
БАлАнс
госудАрствЕнного (муниципАльного) учрil(дЕния

2а17 г

МБУК "Старооскольскцй Дом ремесел"
Учреу{ение

Обособленное подразделение
Учредитель
Наимеьование органа, осуществляюшего
полномочия учредителя
ПериодичноФь: годовая
Единица измерения: руб

Актив

l. Нефинансовые апивы

Осно9sые средсfм (балаhсовая стс/мссть oJ О1 0000О)-, всего
в roM числе:

не4!уёиY99 1мYчý!l99 учрецде!ия (01 01 1 00ОOГ

особо цеffiе двWмое имуцество учре}Gемя (o]!12ooo0)t
иное дtffiое имуцеФво учре)<дения (0101З0000)-
npej м9]!ци:1!9 10 1 0 1 40000)-

Амортизачия основных средств-
в том числе,

Амортизация недвижимого имуцества учре)<денйя (01 041О000)'
Д моо-изация особо ценнсl L двиr /чо-с /мущества уLреч<дениФ
(01 042о0O0г
Амортизация иноtо двихимоlо /мчiесIва учреяден;
{01 04з0000г
Амортизация предметов лЙзинга 1С

Основцье средбва (остаточная стоимость стр.010
/з нил:

недвижимое имуцество УЧРеУGеl,rя (остаточная стоимость,

сссбо цсliное двихИМОе ИYУ!qеС-:ar учреуGеяия (ocla] счьая
стоимость, стр.О12 - стса22)
l*oP двr'ж/мое lМУчеС]аО v-Эе{О, no (ОС'а'О*rаЯ ОО""Оa'о,
стр 013 - стр,023)

предметы лизинга (остаточвая стоимость, стр 0]4 -

Актив

особо ценное движимое имущефво учрея{дения
!0]o_2:q9O9i]
инэе двихимое имущгво учорхдения iоl Ь2зOоО0) .

по оКТМо
по окпо

Глава ло БК

по оКЕИ

На конец отчетного периода

Форма 050З730 с, 2
На конец отчетного периода

Форма по ОКУД

Дата
по оКПо

кUлы

050з7з0
о1 о1 17

1 0426вв1

Бк

-и

з12803875в
147400000о1

в72

46 624,76

из них



l)cooo ценное движимое имущество учрея\дения
/010429000).

иного движимого имущества учрея(Дения (010439000) -

предметов лизинга (010449000)'

1eMa]9!иал9|lьl9 активы (остаточная стоимость, Фр 040, стр,050)
иэ них-

особо ценное движимое имуцество учрех(дения
(остаточная стоимость сто О41 стр.О51)
ивое двихимое имущество учрt]ждения (остаточная

9тоlу9пlо-г.Оj2 - стр 052)
предметы лизинга {оСтаточнаq стоимость clp 04З -

стр,O5З)

Цепройзведsные ап"вь, (ОалапJБва" сIсиvосlь, 010ЗOОOOО)
Матерйальнь,е запасы (О 1 О5ОбО00'

из них:

особо ценное движимое имущество учре}цения
(010520оOOF

Вложения в нефинансовые апивы (0.1О6OОOOО)
из вих:

в недвижимое имущество учреж4ения (010610000)
в осооо чеtsdое движим^о имj дё, -во учреждрtsия
(01 0620000)

9 ин9е д8!1Iц9е 1мущество учрехдеsия (01 0630000)
в предметы лизинга (0 1 0ь10000/

АкIив

Нефинансовьiе аfi119|?. Lrr! (01 0700000)
из них:

|едв1{l4плое]lчущещо учреr<дения в пrlи (0 1 07 1 0000)
особо ценное движ/мое имущFство учрецдения в п}ти

/010720000)

ин9е дв]/ц|lмо9 имущество учреr(4евия в пли (01О7ЗOOОО)

лредметы лизинга в пути {010740СOС)
)d эd 5 Fd /:'о-овлеЁlе loiolo/,,fо.,/ ,// Е5,,,о.целид раоо. ч_:)
(с,]0900сOс)

Итоrо по разделу l

{стр,OЗ0 + стр.060 + стр.O7о + стр.OВ0 + стр,О9О + стр.lО0 + стр. 140)

ll. Финансовые апивы
ДенежЕые средства учреr{дения (0201 о0O0о)

в том числе:

денежные средства учрецдения на лицевых счетах в
органе казначейства (0201 1 1 000)

денежные средства учреждения в органе казначейства в

!ц1(0291!900]
деdежные средства у rрелдеdия на счеIаt в кредиltsои
организации (0201210С0)

денежные средства yuperqeB"; 
" 

*редиiноИ оргiiййцииl
пrги (02012З000)

денехные средства учреждения на специальных счетах 8
Iq94g!оI19!!анизации (0201 260О0)

денежные средства учрех<дения в иноfrранной валюте на
счетах в кредитной организаl{ии (020127о00)

На конец отчетного периода



касс 
р2_9]!40_0.!)

49щ1l1еj9ryч9ды (02n 1 35000)
девежные средстаа учрехденйя, размещенные на
дmозить1 в {редffiой организачии (0201 22ОOО)

Финансовые вложения (02040ОООО)
в том uисле

ценные бумаги, кроме акций (020420ОО0)

акций и /ные формы уqас,/я в рапитале iо2оазOоOб)

Актив

Ртч",9l!9 дчо:q зч 10r!!q99!9|
РасчеIы ло выданным авансам (ОZООбЙЪОj
Расче-ы по *р"д"r"" зJ"", {ссудам) i0207OOo0O)

в том числе:

по лредставленным кредитам, заЙмам (ссудам)
(020Z]q009
в paМiai целевых иdоL]оаhdь,, .ред/lов (заимствовачиЙ)
(020720000)

Ра.четы с подотчеr"о,"","цr"п 102OsO00001
Оасче] ь, по ущербу и иным доходам 1С2О9ОOОOО;
Гоо_ие расчеть, с дебиторами (02100ОООО,

из них,

расчеты по налоговым вычетам по НДс (0210100о0)

расче] ы с финансо"ьi" ор."rо" по чалиUьым денецньjм
средствам (021 003000)

оасчеlы с прочими деоиtораV/ l02100bO0O)

р99:9т!1 9 у"q9qителем (02 1 006000).
амортизация ОЦИ.
остаточная Фоимость ОЦИ (стр З36 + стр, ЗЗ7)

Влс, еrиq в финачсовые апиsы {0215О0O0О|
в том числе:

ченщЕ 9учgI, Kpoffe акций (021520о0о)

акции и иные формы участия в капитале (О2,15ЗОOО0)

иные финансовые аfiивы (021550000)
D., Lд:э, го пга]ехам в бюджеIФl 1С.- 'r, , -1

]ого по ра]делу ll (стр.170 + сlр,ZlОf-iр:ЗОi-
стр.310 + стр.320 + стр. ЗЗ0 + СТР.З70 + стр.З8О )

(стр.150 + стр.

пАссив

lll. обязательства

Расчеiы с кредиторами по долговым обязательствам (0зOlооOOо)
в том числе:

!9 |9lго9!ч jбя19тФьствам в рублях (0301 1 ОOО0)

по долговым ооязательствам по целевым инойранныи
кредитам (заимfrвованиям) (030120ОО0)

по долговым обязательствам в ютЪщноИ валше --(0з0140000)

]475,,16

10 в76 4з7 00

- 10 9зб 1в6,з5
- 11 о17 7s1,7A

10 876 4з7
10 876 4з7

10 в5з 95] с 7 416.7з 10 874 909,в4

Форма 050З7З0 с 5

На конец оNетного пеоиода

Расчеты по принятым обязательФвам (0302ооооо)



|'il(]четы по платежаff 
" 

ОЙдГ"Й ГОЗОЗОООООl

q9919т!цо нал9гу на доходь] фйзических лиц (0З0301000)

расчеты по страховым взilосам на обязательное

lnц|alт9g страхование (030З02000, 039З06!q0)

qасч9ч lo налоry на прибыль орrанизацlи (ОЗ0З09090)

расчеты по налоry на добавленную стоимость (030З04000)

расче i bJ па иным плателам s ьюдхет (ОЗ0ЗО5С00
0зOз12000 0зСЗ13000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и
ленсионное fr рахование (0ЗOЗ07000, 030308О00,
0з0309000, 030з1 0000, 0з031 10о0)

пАссив

Прочие расчеты с кредиторами (0З0400С00)
Vз нй^-.

расчеты по средqвам, полученвым во временное
распоряжеffие (030401000)

расчеты с дmонентами (030402000)

расчеlы по удержаниям Jз выплат по onnare iрудj
(03040з000)

щ}триФдомственнь]е расчеты (0З0404О00l

рrcчеты ilрочими кр€диторами (0З040600О)

Расчеты с поjоЁетньщи roцаW (02ОВOООOО)

Расчеты по доходам (020500000)

Расчет5] по уцербу и иным доходам (020900000)
Итого по разделу l|l (стр.470+ стр.49о + стр. 510 i ёiЁ.5З0 + стр.570
+ стр,580 + стр.590)

lv. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субьепа (о40100000)
(стр 62З + стр,6231 + Фр.624 + стр 625 + стр.626)

финансовый результат прошлых отчетных периодов
(0401 з0000)

фlнавсовый результат по iiачисlелной амортизации СЦИ

доходы будущих периодов (0401 40000)

расходы будущих периодов (С4С1 5СOС0)

ОеЗеРВЫ ПРеДйОЯЩИl Оа:/О4ОВ,О4О'600ОО)

(стр.600 + стр. 620)

<*> Данвые по этим строкам в валюry баланса не входят

050з7з0 с,6

На конец отчетного периода

68 145,41 68 197 41 69 731,94

1в 194 01

,B9585;l _1209в - 77 94з зб

111 з54 ]

39 92 1,91



спрАвкА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

На конец отчетного периода

в том чиaле;
недвижимое

из ни\,
имущество казны

движимое
из них:

имущество казны

525 4з1

525 4з1 о7 525 4з1 о7

13 901 ,64

атериальные ценности. оплаченные
централизованному снабжению,

в том числе:
основные средства

из них:
особо ценное движимое
имуществс

Задолженность учащихся и студентов

обеспечение исполнения

в том числе:

залог.' 
Оыковсreя rараи



)llсllоборудование для выполнения
исследовательских работ по

орам с заказчиками, всего
в том числе;

0503730 с. 9

асчетные доiryменты, не оплэченные
срок из-за отс}тствия средств на

х и пособиях, счетных ошибок

денежных средств, всего
в том числе:

доходы
расходы

источники финансирования
дефицита средств учрекдения

тия денежных средств, всего

расходьi

источники финансирования
дефицита средств учреждения

средстза стоимостью до
рублеЙ включительно в

в том числе:
осо5о цензое дзlжимое
иМчшпс: зо
иное движимое ймущество

7з 7з,l,з1 77 з31,31

7з 731,31

05с3730 с. 10

ценности, полученные
централизованному снабжению,

_.- j!Ц]8н!]99редства
из них,

особо ценное двихимое

материальные запасы

особо ценное движимое
имущество

издания для
. всего

в том числе:



ll()cl8o, переданное в
l|)иlельное управление, всеtо

из них,

основные средства
из нихj

недвижимое имущество
особо ценное движимое
имущество

нематериальныс актиаы
из них:

особо ценное дsижимое
имущество

материальные запасы
из них:

особо ценное движимое

lЦУщество
непроизведенные активы

финансовые активы

особс ценное движимое
имущество

нематериапьные активьi
из них'
особо ценное движимое
имущество

материальные запасы
из них

особо ценное движимое
имуцестао

непроизведенные активы

l\4атериальные цевности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих



I1.1|,..}l,.|. Ml,i'l l|,( ) Ky,l1,Iypln",,,,,,,,,,,,Дa- t] Ю, [l]аповалова
--lцi-сдйФtшre;ЪаПйarГ-

Н.Н, Никишина--lра-аПйФрфБmайаD-

Це н m р алч зо в а н н ая б ух еал m е р u я

Руководитель

,/:

lлавныйбухtалте о __ - 
Ь-|

1подпис{1

lIll|ll.FIl,|! мl,ч|(

(наименование ОГРН, ИНН, КПГ], местонахохдение )

(упопномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

, >'/ " _::! _л ld
(должность) (расшифровка подписи) (телефон. е- maiI)


