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БАлАнс

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО ММИНИСТРАТОРА, ММИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО ММИНИСТРАТОРА, ММИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
О1

января2017

01.01.2о17

r

з1280з7842

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета

мкук "старооскольский краеведческий

мчзей"

Периодичность: годовая
Единица измерения, руб
На начало года

Код

Актив

ки

бюджетная
деятельность

2

з

стро_

средства во
временном

На конец отчетного периода

распоряжении
4

средства во
временном

бюджетная
деятельность

итого
5

итого

распоряжении
7

с,

8

l. Нефинансовь!е активы

Осяовные средства (балансовая стоимость, 010'100000), всего
в том числе:
недвижимое имущество учрея{дения (01 01 1 0000)

7 867 407.65

7 867 407,65

5 108 277,42

5 1о8 277.42

5 1о8 277,42

2 21з 2а7.2з

2 75s 1з0-2з

2 759 1з0.23

4 978 945 64

5 395 в69,16

5 395 869.16

3 003 193,98

3 003 r93,98

3 096 491,з4

3 096 491,34

1 975 751.6с

1

975 751,66

2 299 377,82

2 299 з77.8,

2 342 5з9.01

2 47,1 5з8.49

2 471 5з8.4(

08з,44

2 01 1 786.08

2 011 786.0i

2з7 455.57

459 752,41

45g 752.41

010

7 321 484,65

01

1

5 108 277,42

01з

2 21з 207.2з

020

4 978 945,64

в том числе:
Амортизация нед8ижимого имущества учрехqения (010410000)
Амортизация иного движимого имущества учрех(дения

021

(01

023

иное движимое имущество учрех(дения (01
предметы лизинга (010140000)

01

З0000)

Амортизация основных средств

0430000)

7 321 484,65

014

Амортизация предметов лизинга (010440000)

024

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

0з0

2 з42 539.01

031

2

из них.

недвижимое имущество учрехцения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр,021)

,105

08з.44

2

,105

иное движимое имущество учре}(цения (остаточная стоимость,

стр.013 - стр,023)

0зз

2з7 455.57

050Зlз0 с.2

Актив

КоА
строки

На конец отчетного периода

средст8а во
временном

средства во
временном

распоряжении

распоряжении

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр, 024)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)", всего
из них:
иное движимое имущество учрея(цения

предметы лизинга

(0

1

(01

02З0000)-

0240000)-

Амортизация нематериальных активов*
из них:
иного движимого имущества учре}цения

(01

04З9000)-

предметов лизинга (01 0449000)"
Нематериальные активы (остаточная стоимость,
стр, 040 - стр. 050)
из них:
иное движимое имущество учрея(цения (остаточная стоимость
стр. 042 - стр, 052)

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 04З - стр. 053)
Непроизведенные акти8ы (балансовая стоимость, 010300000)
Материальные запасы (010500000)
Вложения

в нефинансовые активы

3 5з7 471.з1
76 714,90

3 5з7 471,31

з 5з7 471.з,1

з 5з7 471.з,|

44 518,57

(010600000)

из них:
в недвижимое имущество учрещдения (010610000)
в иное движимое имущество учрещдения (01 06З0000)
в предметы лизинга (0'l0640000)

0503130 с.3
На конец отчетного периода

Актив

Нефинансовые активы в пути (010700000)
и них|

недаижимое имущество учрех(цения в пути (010710000)
иное движимое имущество учрещдения в пути (0'10730000)
предметы лизинга в пути (010740000)

Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость,
0800000)-

01

Амортизация имущества, составляющего казну (01 0450000)'
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр
- стр- 'l20)

3атраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуr
(01

0900000)

Итоrо по разделу

l

(cTp.030+cTp.060+cTp.070+cтp.080+cтp.090+cTp.'l

00+стр.1 30+ стр.140)

5 956 725,22

5 956 725,22

6 053 528,37

6 053 528,37

ll. Финансовые активы
,Щенежные средства учрея{дения (0201 00000)
в том числе:
денежные средства учрех(qения
казначейства (02О1 1 1 000)
денежные средства учре)(дения
казначейства в пути (0201,1 3000)
денежные средства учре)qения
организации (0201 21 000)
денежные средства учрея(дения

на лицевых счетах в органе
в органе

на счетах в кредитной
в кредитной организации в

пути (0201 23000)

денежные средства учре)l<дения на специальных счетах
кредитной организации (0201 26000)

в

050ЗlЗ0
На конец отчетного периода

Актив

денежные средства учрещдения в иностраннои валюте на
счетах в кредитной организации (020127000)
касса (0201 34000)
денежные документы (0201 35000)
денежные средства учрех(цения, размеч{енные на депозиты в
кредитной организации (020122000)
Финансовые вложения (020400000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
иные финансовые активы (020450000)

Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)
в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)

(020720000)

с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
(020730000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

с-4

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)
Прочие расчеты с дебиторами (021 000000)
из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210'10000)
расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам (02 1 00З000)
расчеты с прочими дебиторами (021005000)

0503130 с.5
На конец отчетного периода

Актив

Вложения в финансовые аrгивы (021500000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
ивые финансовые активы (021 550000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030З00000)

по разделу
(стр.'|70+стр. 2'lo+cтp. 2ЗO+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+ стр.
3зO+стр. з7O+стр.380)

10 919.50

(стр. 150+стр.400)

5 967 644,72

10 919

47 192,7з
6 100 721,10

6100 721

,1

Форма 0503,1З0 с,6
На конец отчетного периода

пАссив
lll. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00000)
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (0301 10000)
по долговым обязательствам по целевым иностранным
кредитам (заимствованиям) (0З01 20000)
по государственным (муниципальным) гарантиям (0301З000)
по долговым обязательствам в иностранной валюте
(0301 40000)

Расчеты по принятым обязательствам (0З0200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030З00000)

из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц
(0зOз01 000)

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование (0зOз02000, 0з0306000)

18 267,23

расчеты по налогу на прибыль организациЙ (0З0З03000)
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030З04000)
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000,

03031 3000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное
страхование (0з0307000, 0зOз08000, 030309000, 030310000,
0303

1 1

000)

170 689,27

,18,1

594.82

Форма 0503130 с.7
На конец отчетного периода

пАссив
Прочие расчеты с кредиторами (0З0а00000)
из них:

расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (0З0401 000)
расчеты с депонентами (0З0402000)
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
внутриведомственные расчеты (0З0404000)
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по доходам (02С500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)
по разделу ll! (стр.

580+стр. 590)

205 432,67

lV- Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)

205 432,67

5 778 688 22

5 778 688.22

5 895 288,43

5 778 688,22

5 778 688,22

5 895 288.4з

5 967 644,72

5 967 644 7

из них:

финансовый результат прошлых отчетных периодов
(0401 з0000)
доходы будущих периодов (040140000)
расходы будущих периодов (040150000)
резервы предстояцих расходов (040160000)
+стР.
<*>,Щанные по этим строкам в валюту баланса не входят

6 00 721
,1

,1

6 100 721

