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БАЛАНС
ГОСУДдРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ

I
Учреждение

Обособленное гюдраздепенве

Учредитель

Наименование органа, осущесталяющerо

ПОЛНОМОЧИЯ учредителя

ПериодичНOClЬ: годовая

Единица измерения: руб

Гос. бюдж. образовательное учреждение среднего профессиональнoro образования культуры и иасусства РБ Сиба~CI04Й ""лледж искусств. поОКnО

ИНН

noОКТМО

гюOКnО

Глава по БК

"UJ.jЬl

050З73О

01.01.15

383

на ~0~I~я~нва~ря~20~15~г~. _ Форма гю ОКУД
дата

по ОКЕИ

Код На...-.ло ГОllа На конец отчетного периода
стро- деятельность деятелыюсrъ средства во деятелыюсть деятельность средства во

АКТИВ I(И с целевыми noоказанию Временном итого сцелееыми пo оказанию временном итого
средствами услуг (работ) распоряжении средствами услуг (работ) рacnopяжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L Нефинансовые аlCТИВЫ -
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000(0)', всего 010 17 773 150,51 17 773 150,51 17 897 534,76 17 897 534,76

в том числе:

недвижимое имущество учреждения (010110000)' 011 8669104,94 8669104,94 8669104,94 8669104,94

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)' 012 7967654,26 7967654,26 7930868,51 7930868,51
иное движимое имущество учреждet<ия (010IЗОООО)' 013 1138 391,31 1136 391,31 1~7561,31 1297561,31
npeдMeты nизингa (010140000)' 014 - .# .- -

Амортизация основных средств' 020 8699 747,39 8699747,39 9274148,84 9274148,84
в том числе:

Амортизация недвюкимoro имущества учреждения (010410000)· 021 3854242,96 3854 242,96 3911619,64 3911619,64
Аморпозация особо ценного движимого имущества учреждения .(010420000)' 022 4526904,18 4526904,18 4926956,71 4926 956,71
АморП<зация иного движимого имущества учреждения
(0104З0000)· 023 318600,25 j 318600,25 435572,49 435572,49
Аморmзация ~дмeтOB лизинга (010440000)· 024 1'/. -

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.О20) озо 9073403,12 9073403,12 8623385,92 8623385,92
из них: ,
нелв_ое имущество учреждения (остаточная стоимость,
стр.ОII - стр.021) 031 4814861,98 4814861,98 •• 757 485,30 •• 757 485,30
особо ценное движимое имущество учре>щ_ (ocnm>чнaя
стоимостъ, стр.012 - стрд22) 032 3440750,08 3440750,08 3003911,80 3003911,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная croимocn.,
стр.О13 - стр.О23) 03З 817791,06 817791,06 861988,82 861988,82

предметы лизинга (остаточная стоимoc:n., стр.О14 - стр.024) 034 - - -
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Код На начало года На конец отчетного периода
сгро- деятельность деятельность средства 80 деятельность деятельность средства во

АКТИВ ки С целевыми по оказанию временном ИТОГО с целевыми по оказанию временном ИТОГО

средствами услуг (работ) распоряжении средствами услуг (работ) распоряжении
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)·, всего 040
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000)" 041
иное движимое имущество учреждения (010230000) " 042 -
предметы лизинга (010240000)" 043 -

Амортизация нематериальных активов fr 050
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010429000)' 051

иного движимого имущества учреждения (010439000) " 052 -
предметов лизинга (010449000)' 053 -

-Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060
из ник
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная СТОИМОСТЬ, стр.О41 - стр.О51) 061 -
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр. 042 - стр.052) 062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043-
стр.053) 063

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 34752 366,58 з4 752 366,58
Материальные запасы (010500000) 080 66785,28 529287,47 596072,75 50000,00 417133,84 467133,84

из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010520000)" 081

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 -
из них:

в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091
в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000) 092 -
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 -
в предметы лизинга (010640000) 094 -

Форма 0503730 с 2



На начало года На конец отчетного периодаКод
АКТИ В сгро- деятельность деятельность средства во деятельность деятельность средства во

ки с целевыми по оказанию временном итого с целевыми по оказанию временном итого
средствами услуг (работ) распоряжении средствами услуг (работ) распоряжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101
особо ценное движимое имущество учреждения в пути
(010720000) 102

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103
предметы лизинга в пути (010740000) 104

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000) 140

Итого по разделу 1
(стр.озо + стр.О60 + стр.О70 + стр.ОВО + стр.О90 + стр.100 + стр. 140) 150 66785,28 9602690,59 9669475,87 50000,00 43792886,34 43842886,34

11.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000) 170 4626,56 4626,56 207,96 - 207,96в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в
органе казначейства (020111000) 171 4626,56 4626,56 207,96 207,96денежные средства учреждения в органе казначейства в
пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной
организации (020121000) 173
денежные средства учреждения в кредитной организации в
пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной
организации (020126000) 175_.

денежные средства учреждения в иностранной валюте на
счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации (020122000) 179

Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 -иные финансовые активы (020450000) 213 -

Форма 0503730 с 3
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На начало года На конец отчетного периодаКод
АКТИВ стро- деятельность деятельность средства во деятельность деятельность средства во

ки с целевыми по оказанию временном итого с целевыми по оказанию временном итого
средствами услуг (работ) распоряжении средствами услуг (работ) распоряжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 - 7197,00 - 7 197,00 - 9 960,00 - 9 960,00----
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (02070000.Qj_ 290

в том числе: -

по представленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000) 291
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
(020720000) 292

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310
- - -

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320~---
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 - 8 556 727,25 - 8 556 727,25 - 42 513763,68 - 42 513 763,68из них:

расчеты по налоговым вычетам по ндс (O21?1000~ 331-- ...
расчеты с финансовым органом по наличным денежным
средствам (021003000) 333
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335
расчеты с учредителем (021006000)' 336 - 16636759,20 - 16636759,20 - 51 352 340,03 - 51 352 340,03амортизация ОЦИ' 337 8080031,95 8080031,95 8838576,35 /8838 576,35остаточная стоимость ОЦИ (стр ЗЗб + стр 337) 338 - 8 556 727,25 - 8 556 727,25 - 42513763,68 - 42513763,68Вложения в финансовые активы (021500000) 370

в том числе: ~- --

ценные бумаnи, кроме акций (021520000) 371
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372
иные финансовые активы (021550000) 373

Итого по разделу 11(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290
+ стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) 400 - 8 559 297,69 - 8 559 297,69 - 42523515,72 -42523515.72БАЛАНС [с гр.л бО + стр. 400) 410 66785,28 1 043392,90 1 110 178,18 50000.00 1 269370,62 1 319370,62

Форма 0503730 с 4
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На начало года На конец отчетного периода
Код

ПАССИВ стро- деятельность деятельность средства во деятельность деятельность средства во

ки С целевыми по оказанию временном итого с целевыми по оказанию временном итого

средствами услуг (работ) распоряжении средствами услуг (работ) распоряжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

111.Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470
в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471

по долговым обязательствам по целевым иностранныи
кредитам (заимствованиям) (030120000) 472

по долговым обязательствам 8 иностранной валюте
(030140000) 474

- -~~~~~~-~~
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490--~---~ .~~
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510

из них
- --_._-- - --

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511
расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000) 512

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513~- .-

-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,
030312000,030313000) 515_. --- -_._-- ~~~-~~~
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенеионное страхование (030307000, 030308000,
030309000,030310000,030311000) 516

Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный Фоме
(030307000) 517

Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в территориальный Фоме
(030308000) 518
Расчеты по дополнительным страховым взносам на
пенеионное страхование (030309000) 519

Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой части
трудовой пенсии (030310000) 520
Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату накопительной части
трудовой пенсии (030311000) 521 -
Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000) 522 -
Расчеты по земельному налогу (030313000) 523 -

Форма 0503730 с 5
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На конец отчетного периода

Форма 0503730 с 6

ПАССИВ

На начало года

6

50000,00

Код
стро- деятельность

ки С целевыми

средствами
2 3

530

531
532

533
534
536
600

деятельность
по оказанию

услуг (работ)
4

средства во

временном

распоряжении

5

итого

деятелы-юсть
с целевыми

средствами

деятельность
по оказанию

услуг (работ)
8

средства 80

временном

распоряжении

9

итого

10

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
из них:

расчеты по средствам, полученным ВО временное
распоряжение (030401000)

___ ...~:четы с де~,:,ентами (030402000) __ ~ _
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субьекта (040100000)
(стр623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + СТР..:.6с::2,,6г:) • ..:6::2::0+ --=6::6с;7с..;8::5.с:'2::8+---=1..:0с;4.::3..:3::9.=2::'9::0+- 1--- 1--=11,,0:..::17c..;8"-,1.::8+ --=5::0..:0::0.::0"'0::0+- --=1..::2;:::6.=9..::3:.:.7.=0"'6:::2+- -11--- c;1-=3::.1:.::9-=3::.:7..::0~,6~2'1

из них
финансовый результат прошлых отчетных периодов
(040130000)

~ -,,-pa,-C,-~e~b_'с_пр_очимикредиторами ~ОЗО406000)
Итого по разделу 111 (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.5ЗО)

623 66785,28 - 7 036 639,05 - 6 969 853,77 50000,00 - 7 569 205,73 - 7 519205,73

финаНСОВblЙрезультат по начисленн::о~й:-=а:::м-=о:.-р~ти""з::а::::цс:и::.и.::О::ц:':И.:-.-_1~6::2::3~1+_-------f_----=8=-:::08~0=-0~3=-1~, 90::5+ +_---.-::8..:0:::8:::.0..:0:::3.:.1,:::9~5t__------_1f_----"8=-8~3:::8=-50::7c.::6:,:,3~5+-------+-----8~8~38~5c:76o,,::35"1
доходы будущих периодов (040140000) 624
расходы будущих периодов (040150000) 625
резервы предстоящих расходов (040160000) 626

1 269370,62 1 319370,62

<.•> Данные по этим строкам в валю

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900

Руководитель

Исполнитель

66 785,28 1 043392,90

Главный бухгалтер

1 110178,18

Тагирова А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _

(наименование ОГРН, ИНН, КПП,местонахождение)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

(должность) (телефон, е- mall)
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