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БАлАнс
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОГО) УЧ РЕЖДЕН ИЯ

на (01> января 2017 г.

Форма по ОКУЩ

Щата
по оКПо

инн
по оКТl\Ло

по окпо

Глава по БК

коды
050з7з0

Ul.Ul.ZU1 /

2зо28432
46з001 2997

aаа

Учрехqцение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля_
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единицаизмерения: руб.

по оКЕИ

Актив

|. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
01 01 *, всего

в том числе:
недвижимое имущество (01011

ценное движимое имущество учрещцения

иное движимое имущество учрех(цения
1 0 1 з0000)-

ты лизинга (010

Амортизация основных
в том числе:

амортизация недвижимого имущества у]режцения
1 04,1

амортизация ценного движимого имуч.lества
1 0420000)-

амортизация иного движимого имущества
0 1 0430000)-

пизинга (0

основные средства (остаточная стоимость,
010 - стр. 020)

из них:

недвижимое имущество учрежцения (остаточная
стоимость. cTD.01 '1 -

особо ценное движимое имущество учрежцения
точная стоимость, стр.012 -

иное движимое имущество учреr(дения
(остаточная стоимость, стр,0,13 - стр.02
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр

На конец отчетного периода

деятельность по
государственному

заданию

,lз 706 877.5з14:958 497.981 215 820.451з742,,67,7,5з

5 450 182,655 450 182,65
718з17 2189

1 215 820,45

10 668 021.з51о ?76 5з4.61

4 598 884,274 59в 884,274 458 944:V14 458 944,11

5 109 443.15 109 44з,13

1ý25],:i11965 417,29

1,:1 1о,44

414 971,.8g11з 868.73

- стр.024)



0503730. с. 2

Актив

Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 01 всего

из них:

особо ценное движимое имущество учрецдения
(01 0220000) -

иное движимое имущество учрех{цения
(0102з0000) -

предметы лизинга (010240000) -

Амортизация немат альных активов
из них:

особо ценного движимого имущества учреждения
104

иного движимоrо имущества учрещцения
104

лизинга

Нематериальные активы (остаточная
050)стоимость, стр.040 -

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.Ojf 9ц j!.]_)

иное движимое имущество учрех{цения
(остаточная стоимость, стр. Щ?__9]! j9?
предметы лмзиiга (остаточная стоимость, стр, 04

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость,010
Материальные запасы (01 0500000)

из них:

особо ценное движимое имущество учрех(цения
0520000)"

вложения в активы 1 0600000)

из них:

в недвижимое
в особо ценное движимое имущество учрех(дения

1 0620000)
в иное движимое имущество учре)t(цения

пизинга (01

(0106

деятельность по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

219 069.81



Актив

1

Нефинансовые активы в (01

из них:

недвижимое имущество учрех(цения в пути
о71

с ценное движимое имущество учрежцения в
(0 1 0720000)

иное движимое имущество учрех{дения в пути
(01 07з0000)

лизинга в пути

3атраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (01 0900000)

по разделу
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090

,l00 + стр.
ll. Финансовые активы

!енежные учреждения
в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства (0201 1

денежные средства учрещцения в пути в органе
казначейства (0201 1'з000)

денежные средства учре}(цения на счетах в

кредитнои 121000)

денежные средства учрех{дения в кредитнои
в пчти (020-12З000)

денежные средства учре)(дения на специальных
счетах в кредитной организации (020'l

денежные средства учрежцения в

валюте на счетах в кредитной организации
127000)

касса
денежные (0201 35000)

денежные средства учрещцения, размещенные на
в кредитной организации (0201

Финансовые вложения (020400000)
в том числе:

ценные акции

акции и иные формы у]астия в капитале

иные финансовые активы

0503730, с, 3
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А кт и в

Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
(020700000)

в том числе:
по представленвым кредитам, займам (ссудам)

в рамках целевых иностранных кредитов

Расчеты с подотчетными лицами
по ущербу и иным доходам

(020900000)

из них:

расчеты по налоговым вычетам по Н.ЩС
(021 01 0000)

расчеты с финансовым органом по наличным
1

ты с прочими дебиторами (021

расчеты с учредителем (021 006000)-
амортизация ОЦИ-
остаточная стоимость

Вложения в финансовые активы (о21
в том числе:

кроме акций (021 520000)
акции и иные формы участия в капитале

2 1 530000)
иные финансовые активы (02,1

по платежам в бюдх<еты (030300000)
по разделу

(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр,260 + стр.290 +

з10 + сто,320 + З30 + стр.370 + стр. 380)

(стр. 150 + стр.400)



пАссив

II l. тельства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 301 00

в том числе:
по долговым обязательствам в (0з01

по долговым обязательствам по целевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)

1

по долговым обязательствам в иностранной
валюте (0З0140000)

Расчеты по принятым обязательствам
(0з0200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (

из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц

расчеты по страховым взносам на обязательное
хование (0ЗOЗ02000, 0З0306000)

расчеты по налоry на прибыль орга

расчеты по налоry на добавленную стоимость

расчеты по прочим платежам в бюджет
з05000, 0зOз1 2000, 0з031

расчеты по страховым взносам на медицинское и

пенсионное страхование (0З0307000, 030З08000,
030з09000, 0зOз10000, 0зOз,l 1

На конец отчетногоНа начало года
деятельность по

государственному
заданию

деятельность по
государственному

заданию



0503730, с, 6

пАссив

расчеты с
из них:

расчеты по средствам, полученным во временное
(030401 000)

ты с депонентами
расчеты по удерх€lниям из выплат по оплате труда
(0з0403000)

расчеты с прочими кредиторами

Расчеты с подотчетными лицами 020в00000)

Рафеты гю доходам (020500000)

Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000
Итоrо по разделу lll
(стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.5з0 + стр. 570 + стр,

580 +

результат

ми

Финансовый результат экономического субъекта
(04оlоOOо0) (стр.62З+ стр.623'+ стр.624 + стр,625
+ стр.

из них:

финансовый результат прошлых отчетных
периодов (0401 З0000)

финансовый результат по
аморти

периодов (0401

расходы периодов (040,1

600 + стр

<*> Данные по этим строкам в валюry баланса не входят,

L

деятельность по
государственному

заданию
деятельность по
государственному

заданию

з 417,1

'l:771::144.60

;7 i25 62;1.,87-8 179 257,08

1,,'72d {00;l1
17,7т144,,6о



МБУК lД "Родина"
2016 r

Руководитель

форма 050З7З0, с 8

спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУlЦЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НД ЗДБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

На конец отчетного периода

Е,н Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Цеятрализованная
бухгалтерия

РYководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местовахощение)

'ý|"И*rrru*r.;

*{ KPфgJ}i# lЁ-
лЁ\ ' А1

fr}b- *j,ф

исполнитель
(расшифровка подписи)


