
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ

Учрещцение

Обособленное подразделение

Учредитель

наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб
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РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧ РЕЖДЕНИЯ
Форма по

по

по
Глава

oKyl

Дат:

окпс
инF

ктмс

окпс
по Бl(

окЕи

коды

050з72 1
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3,1280з8758

1 474000000 1
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наименование показателя
Код

стро-

ки

Код
анали-

тики

,Щеятельность
с целевыми
средствами

,Щеятельность по

государственному
заданию

Приносящая

доход

деятельность
Итого

2 3 4 5 t| 7
\vlPlvvv 9l[J.vTv . UlIJ.UJVTLlP

ДоiоО,ьt оm БоОЬmвенiосmч 
9IР:Ц0)

p.UyU f cтp.lUU

посryпления от наднациональных организаций и правительств
иностранных госиарсrв

]осryпления от мех(qународных финансовых организации
Щохоdьt оm операцuй СЪкmчвамч

из них:

доходы от переоценки активов
доходы от реализации активов

из них:

lоходы от реализации нефинансовых активов
lоходы от реа,гlизации финансовых а\Iивов

чрезвычайные доходы от операций с активами
aoxoObt

в том чйсле:
субсидии

по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений
иные трансферты
иные прочие доходы
буdуulчi перчоОов

010 100 4 056,72 3 066 296.52 69 0з1.2,1 3 ,1з9 з84-45
0з0 120

040 1з0 3 017 з40,52 108 в80 0с 3 126 220,52

050 11о
060 ,150

062 152
06з ,l53

090 170 _ 48 648,79 - 48 648,7€

091 171

092 172 - 48 648.7€ - 48 648.79

09з 172 48 648.79 - 48 648,7
096 172

099 17з
100 180 4 056.72 48 956.00 в 800.00 61 в12 72

101 180 4 056.72 4 056,7

102 180

10з 180
104 ,l80

48 956,00 8 800,0( 57 756.0с
,1 10 100

Форма 050З721 с.2

наименование показателя
Код

стро-

ки

Код
анали-

тики

,Qеятельность
с целевыми
средствами

,Щеятельность по

государственному
заданию

Приносящая

доход
деятельность

Итого

2 з 4 q
t) 7t qgлч|4D| \blP. l9v т Ulр. l /U f стр. ,lyU + cтp.ZlU +

_,__ _стч. 2!qj стр. 240 + стр. 250 + 
9q)alппббб '-л,,А^,,

,l50 200 4 056,72 з 032 217,10 9з 1 64,1 7 з 129 437,9ý
-.:j:]]]: lllуlчч ч llqlwwrIопuп пd ýblllJldlllbl llU UlllruIIle lllpyoa

в том числёl- 160 210 2 680 16з,74 17 171,40 2 697 335.,1Z



заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оппате lруда
Прчобреmенче рабоm, услуе

в том числе:
услуги связи
транспортные услуги

ц9ммунальн!l9 цслу|и
арендная плата за пользование имуществом
работы. услуги по содеЁйнию имуlL]есIва

прочие работы, услуги
Обсл ужч ва н ue dол еовых обяза mел ьсiё

Ътбй-чйслЪ:
обслускивание долrовых обязательств перед резидентами
обслркивание долiоЪых обязательств перед нерезидентами
Безвозмезdн ьrc пфечuсленuя ореанuзацuям

в том чиспе:
безвозмездные перечисления государственным

и муниципальным организациям

безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных организаций

Безвоз мез0 н ьrc пе реч uсле н u я б юОжеm ам
в том числе]

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств
перечисления мещдународiый opl анизациям
С о ц u а л ь н о е оЪе с i е ч е н u е

в том числе:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплiчЙЬЪемь,е организациями сектора

государственного управления
Прочче расхоdы

161 211 2 031 539 1 2 03з 435
162 212 300,0с 14 671 .4с 14 971 ,4(
16з 21з 648 з24.11 604,00 648 92в,71
170 220 145 73з,66 28 614,13 174 з47,79

171 221 5 645,12 7 092,45 12 7з7,87
72 222

22з 1 з5 в4в,34 2 017,62 1 з7 865,9€
4 224
5 225 2 в39,90 1 000,00 з 839,90

76 226 ,l 400,00 18 504,06 19 904.0€
90 2зо

191 2з1

192 ,1,

210 240

211 241

212 242

2з0 250

)2,)

ZJJ 25з
240 260

242 262

24з 26з
250 290 4 о56 72 203 9в8,46 1 578,64 209 62з,82

Форма 0503721 с.З

наименование показэтеля
Код

стрс,
ки

Код
анали-

1ики

,Щеятельность
с целевыми
средствами

,Щеятельность по

государствен ному
заданию

Приносящая

доход
деятельность

Итого

1 2 з 4 6 7
гаuлuuьI l lu ul lерацuям с aktrluBaMu

а том числе:
амортизация осjlовньцj!едств и нематериальных активов
расходование материальных запасов
чрезвычайные расходьi по операциям с активами
Р а сх о d ь t буd у ulu х п е pi iБф!

Чистый операционный результат 1cTp,Зot - стрЗ02 + стр.303); (стр.З10 +

9ц:З80I

Оуэрзччонryуурезульmаm 0о налоеообложенuя (сmр.О1 О - сmр.1 5О)
Налоz на прчбьtль '

Ре зе pBbt п реdсmояuluх р асх оdов

260 27о 2 зз1,21 45 в0O,с0 48 1з1-21

261 2 зз1,24 45 вOс,с0 48 1з1-24
264 lll
269 27з
?on

з00 з4 079,42 - 24 7а5.sб 9 з7з,4(

з01 з1 079.42 - 24 1з2,96 9 946-4€
з02 573,00 57з.Oс
з03

Uперации с неQинансовыми активами (стр.32о + стр.330 + стр.350 + стр.360
+ стр.370) з,10 46 624,76 22 950.00 69 574,7с

ччспlое посIпупленче основных среосmв з20 46 624,7( 46 624,7с

увеличение стоимости основных средств з21 з10 48 956.0( 45 800.0с 94 756.00



уменьшение стоимости основных сред(;I ll
Ччсmое посmупленuе HeMamepI!all1,1 ll,ж акmuвов

в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов
уменьшение стоимости нематсриальных активов
ч u сmое посm уп ле н u е н е п рс,l u звеdе н н ьж а кm u вов

в том числе:
увеличение с]ои]lост! непроизведенных активов
уменьшlение стоимости непроизвсденных активов
ччсmое посmупленче мапlерuзпьньl\ запасов

в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
уменьшенйе iiоимости материальных запасов
Чuсmое uзмененiе заmраm на uзеоmовленuе еоmовой проdукцuч
(рабоm, услуе)

в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат

48 131.24

наименование показателя

1

стр.510)
Операции с финансЪвыми активами (стр.410 + стр.42о + стр.44о
+стр,460 + стр.470 + стр.4В0)

Ч чсmое посmупленче ёреdсmв учрежdенuй
в том числе:

поступление средств
зыбытие средств

Чuсmое поiйуйенiе ценньtх бумае, кроце акцuй
в том числе:

увелlчец9 стоимости ценных бумаг, кроме акций
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акчий

чuспlое посmупленче акцчй u uHbtx форм учасmLlя в капumале
в той числе,

,величение стоимости акций и иных форм участия в капитале
меньшение стоимости акции и иных Qорм участия в капитале

Ччсmое преОосmавлёi ue займов 1ссуd)
в том числЪ:

величение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
меньшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

ччсmое посmупленuе uHbtx фuнансовых акmuвоз
в том числе:

еличение стоимости иных финансовых активов
rеньшение Стойlиости йiьТ фйансовtrхЪктиЪов -
ч uc пlое увi6й ч е н ue Оеб u mорско й заdол же н носm u

в то-пл чйсле:
еличение дебиторской задолженнссти
lеньшение дёбйторской задолженнос.iи

Код

стро-
ки

Код
анали-
тики

!еятельность
с целевыми
средствами

!еятельность по

государственному

заданию

Приносящая

доход
деятельность

Итого

2 з 4 5 6 7

з80

з90

12 545,з4 - 47 655,96 - 60 201.з0

,1 1 010,80 - 52 521,96 -63 532,76
410 - 10 000.00 - 2 746,25

411 510 4 056,7 з 017 340.52 200 408.50 3221 80574412 610 4 056,72 з 027 з4о.5, 2оз 154 7 з 2з4 551.99420

421 520
122 620

441 5з0
630

460

461 540
462 640
170

171 550
472 650
4в0

481 560

1 010_в0 19 7]5,71 - 50 786_51

4 056,72 з 027 862.5в 294 206,59 з з26 125.894в2 660 4 056,72 з 02в 87з.з€ з43 982,з( 3 376 912,4

увеличение
уменьшени€

Чuсmое,

увеличение
уменьшение

Ччсmое t

увеличение 1

уменьшение
Чч9ц9ё у

увеличеliие l
уменьшеййё

наименование показателя

050З721 с.5
Код

стро
Код

анали-
Деятельность по
государственному

Приносящая

доход



ки тики заданию деятельность
1 2 J 4 5 6 7бdми lLtP.9ZU т Ulр.эJU f cтp.c4u'

Ччспlое увелчченuе iаОолженносmч по прuвлеченuям переd
резчdенmамч

5,10 ,1 5з4 5! - 4 866.0с - 3 зз1,46

520

521 710
522 810

5з0

5з1 720
532 820
540 1 5з4,54 _ 4 866,00 - 3 зз1,4(

541 7з0 4 056,72 3 з04 587,з1 89 050,01 3 з97 694,04
542 8з0 4 056,72 3 з03 052.7 9з 916,01 з 401 025,5(

Чu9,о" ["9!!ФФ!i9уа
в том числе:

увеличение прочей кредиторскоl
iменьшенйё пFбQёй креДйорЬк<

Директор МКУ "ЦБО кульryры''

,Щиректор МБУК
"Старооскольский .Щом ремесел''

Н.Ю. Шаповалова
a7

Главный аухrаптер JЧ_ л, в. Борисенко
\поДпИсь) r (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н.Н. Никишина
(расшифровка подписи)

(наименование, огрн, инн, КПП, местонахоцqение )Руководитель
(уполномоченное лицо) (долхоrость) (расшифровка подписи)

о/
(подпись)

20 1*

(подпись)



Аналumчческая uнформацuя в форме О503727

HaиMeHoBarlItc Строка {еятельность с
целевыми средствами

ffеятельность по
государственному

заданию

Приносящая дохол
деятельность

1 2 з 4 5
l. Расшифровка стр l04: l00 0,0с 48 956,00 8 800,0с
- изменение стоимости

земельных участков
l0l

- поступление основных
средств |02 0,0с 0,00 0,0с

а) начальная стоимость l02.1
б) амортизация l02.2

- посryпление товарно-
материrшьных ценностей

l0з

- посryпление вложений в
основные средства 104 48 956,00 8 800,0с

- посryпление влолtений в
товарно-материал ьные запасы

t05

спо}lсорская помош]ь I06

- гранты 101

- иные безвозмездные
поступления l08

2. Посryпление нilJIичных
денежных средств на счет
02 1 00з000

200
90 452,0с

З. Выбытие наJIичных
денежных средств на счет
02 1 00з000

300
90 452,0с


