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Приложение 2
к Инструкции о порядке составления и представления 

бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от 
приносящей доходы деятельности бюджетных организаций

Форма 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

н а  1 января 2022 г.

Организация Спортивное учреждение "Футбольный клуб "Витебск"______ СВОД______________________
Полный адрес, телефон 210009 г.Витебск, пр-т Людникова, 12, т. 43-69-20____________________________________ _
Глава 1 6 4 ________________________________________________________________
Бюджет _______ __________________________________________________________________________________ __
Периодичность квартальная_____ _______________________________________________________________ __________
Единица измерения рубли

Актив Код
строки

На начало года На конец года 
(квартала)

1 2 3 4
1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства (010 -019) 010 40 703 409,03 53 801 020,28

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Продукция на складе (030) 020 2 111,54 32,85

Продукция (работы, услуги) отгруженная (031) 030 - -

Оборудование к установке (040) 040 - -
Материалы длительного пользования для научных исследований
и на лабораторном испытании (043) 050 - -
Спецоборудование для договорных
научно-исследовательских работ (044) 060 - -

Животные на выращивании и откорме (050) 070 - -

Материалы и продукты питания (060 - 069) 080 45 609,78 55 890,73
3. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ В СОСТАВЕ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Отдельные предметы в составе оборотных средств (070 - 073) 090 501 472,37 512 105,40

4. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Затраты на производство (080) 100 34 758,87 13 701,07

Затраты на научно-исследовательские работы по договорам (082) 110 .

Затраты по заготовке и переработке материалов (084) 120 . -

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Текущий счет по бюджету (100) 130 - -

Текущий валютный счет по бюджету (101) 140 - -

Текущий счет по капитальным вложениям за счет средств
бюджета (102) 150 - -
Текущие счета по взысканным платежам 
в бюджет (103, 104) 160
Текущий счет на выплату пенсий и пособий за счет Фонда
социальной защиты (105) 170 - -

Текущий счет по внебюджетным средствам (111) 180 876 444,78 1 269 566,67

Текущий счет по депозитам (112) 190 - -

Текущий счет по внебюджетным фондам (114) 200 - -
Текущий валютный счет по внебюджетным средствам (118) 210 227 913,68 124 732,18

Касса (120) 220 - -

Валютные средства в кассе (121) 230 - -

Прочие денежные средства (130 - 132, 134) 240 348,80 612,06

6. РАСЧЕТЫ
Внутриведомственные расчеты (144) 250 - -

Расчеты по перечислению заемных средств (145) 260 - -

Расчеты по взаимным платежам (151) 270 - -
Расчеты с покупателями и заказчиками (154) 280 59 079,01 50 286,68
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Актив Код
строки

На начало года На конец года 
(квартала)

1 2 3 4
Расчеты с заказчиками по авансам (155) 290 - -

Расчеты с подотчетными лицами (160) 300 - -

Расчеты по недостачам (170) 310 2 504,17 676,59
Расчеты по социальному страхованию (171) 320 1 245,55 59,30
Расчеты по специальным видам платежей (172) 330 - -

Расчеты с бюджетом (173) 340 12 977,87 587,36
Расчеты по депозитным суммам (174) 350 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам
(работам,услугам)(175) 360 - -
Расчеты по целевым суммам на выполнение поручений (176) 370 - -
Расчеты с депонентами (177) 380 - -

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178) 390 74 067,80 50 721,33
Расчеты в порядке плановых платежей (179) 400 - -
Расчеты с персоналом по оплате труда и стипендиатами
(1 8 0 -  188) 410 44,57 4 025,67

Расчеты по выплате пенсии и пособий (191, 192, 194) 420 - -

7. РАСХОДЫ
Расходы по бюджету (200) 430 6 564,36 13,94

Расходы за счет других бюджетов (202) 440 - -

Расходы на выплату пенсий и пособий (206) 450 - -

Расходы к распределению (210) 460 - -

Расходы по внебюджетным средствам (211) 470 - 178 235,07

Расходы за счет внебюджетных фондов (215) 480 - -

8. УБЫТКИ
Прибыли и убы тки(410) 490 - -

9. ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Оборудование к установке (040) 500 - -

Строительные материалы для капитального строительства (041) 510 - -

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (150) 520 - -

Расходы за счет других бюджетов (202) 530 - -

Расходы по бюджету на капитальные вложения (203) 540 - -
Расходы по внебюджетным средствам на капитальные вложения
(212) 550 194919,72 -
БАЛАНС 560 42 743 471,90 56 062 267,18
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Пассив Код
строки

На начало года На конец года 
(квартала)

1 2 3 4
1. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЗАЙМЫ, РАСЧЕТЫ ПО 

ФИНАНСИРОВАНИЮ 
Финансирование из бюджета, расчеты по финансированию (230, 
140) 570
Финансирование из других бюджетов, расчеты по 
финансированию за счет других бюджетов (232, 142) 580
Финансирование из Фонда социальной защиты (235) 600 - -

Средства, направляемые в счет бюджетного финансирования 
(236) 610
Прочие источники (237) 620 429 061,72 742 297,55
Заемные средства (238) 630 - -

2. ФОНДЫ И СРЕДСТВА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Фонд материального поощрения (240) 640
Фонд производственного и социального развития (246) 650 - -

Фонд в основных средствах (250) 660 27 990 657,78 37 916 621,76
Амортизация основных средств (020) 670 12 712 751,25 15 884 398,52
Фонд отдельных предметов в составе оборотных средств (260) 680 501 472,37 512 105,40
Централизованные фонды и финансовые резервы (271) 690 - -

Внебюджетные фонды (272) 700 - -

3. РАСЧЕТЫ 
Внутриведомственные расчеты (144) 710
Расчеты по перечислению заемных средств (145) 720 - -

Расчеты по взаимным платежам (151) 730 - -

Расчеты с покупателями и заказчиками (154) 740 7 437,47 2 479,99
Расчеты с заказчиками по авансам (155) 750 - -

Расчеты с подотчетными лицами (160) 760 - -

Расчеты по недостачам (170) 770 - -

Расчеты по социальному страхованию (171) 780 433,81 14 588,64
Расчеты по специальным видам платежей (172) 790 - -

Расчеты с бюджетом (173) 800 101 116,55 54 245,25
Расчеты по депозитным суммам (174) 810 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам 
(работам,услугам)(175) 820
Расчеты по целевым суммам на выполнение поручений (176) 830 609 505,88 720 532,87
Расчеты с депонентами (177) 840 - -

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178) 850 52 713,47 16 545,01
Расчеты в порядке плановых платежей (179) 860 - -

Расчеты с персоналом по оплате труда и стипендиатами 
(1 8 0 -  188) 870 46 422,77 64 225,25
Расчеты по выплате пенсий и пособий (191,192, 194) 880 - -

4. РЕАЛИЗАЦИЯ 
Реализация продукции (работ, услуг) (280) 890
Реализация других материальных ценностей (281) 900 - -

5. ДОХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Прибыли и убытки, использование прибыли (410, 411) 910 291 898,83 134 226,94
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (150) 920
Финансирование из бюджета капитальных вложений, расчеты по 
финансированию капитальных вложений (231, 143) 930
Финансирование из других бюджетов, расчеты по 
финансированию за счет других бюджетов (232, 142) 940
Финансирование за счет прочих источников (237, 246, 271, 272) 950 - -

БАЛАНС 960 42 743 471,90 56 062 267,18
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Код
строки

На начало года На конец года 
(квартала)

1 2 3 4
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Арендованные основные средства (01) 961 8 987,94 8 987,94
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (02) 962 32 661,68 33 513,84
Бланки строгой отчетности (04) 963 72,40 211,82
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) 964 - 208,76
Материальные ценности, оплаченные по централизованному 
снабжению (06) 965
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 
материальные ценности (07) 966
Переходящие спортивные призы и кубки (08) 967 - -

Справка о движении сумм финансирования из бюджета 
по субсчетам 230, 231 (140, 143)

Дебет Код
строки

Сумма по бюджетной 
смете

Сумма по 
бюджетной смете на 

капитальное 
строительство

1 2 3 4
Отнесено на счет 173 «Расчеты с бюджетом» 970 - -

Списано расходов в отчетном году 971 1 224 926,00 -

Списано затрат по законченным и принятым в эксплуатацию 
объектам строительства 972
Материалы, переданные безвозмездно 973 - -

Передано финансирование организациям, не имеющим статуса 
бюджетной организации 974
Прочее 975 - -

Курсовые разницы 976 - -

ВСЕГО 977 1 224 926,00 -

Кредит Код
строки

Сумма по бюджетной 
смете

Сумма по 
бюджетной смете на 

капитальное 
строительство

1
Остаток по счету на начало года 978

Профинансировано в течение года (квартала) с учетом возврата 979 1 224 926,00
Профинансировано в течение года (квартала) с учетом возврата 
по главам других распорядителей 980
Оприходовано излишков активов 981
Получено материальных ценностей, оплаченных распорядителем 
в централизованном порядке _______________________________ 982
Переведено из состава объектов основных средств и отдельных 
предметов в составе оборотных средств на счет материалов 983
Материалы, полученные безвозмездно 984
Переоценка не завершенных строительством объектов, дооценка 
материалов___________________________________________________ 985
Прочее 986
Курсовые разницы 987
Всего 988 1 224 926,00
Остаток по счету на конец года (квартала) 989
Руководитель

Главный бухгалтер

20.01.2022

Исполнитель

(по<$уисъ)

Н.И.Вайтюховский
(инициалы, фамилия) 

А.В.Андреева
(инициалы, фамилия)

главный бухгалтер________ ____________ А.В.Андреева, 43-64-10
(должность, подпис^утициалы, фамилия, телефон)


