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БАлАнс
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на (01) января 20'l7 r.

ГАУК "Оренбургская областная филармония"

Форма по ОКУД
Дата

по оКПо
инн

по OfiMO
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коды
0503730

Ul.U!-zUl
о2l9о542

5612019857
53401 000
02190542

829

383

Учрещцение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование органа, осушествля-
юшего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Российская Федерация

Министерство кульryры и внешних связей Оренбурrской области

Актив

l. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000)-, всего

в том числе:
недвижимое имущество учрежцения (0 1 01 1 0000)-
особо ценное движимое имущество учрех(дения
(01 01 20000)-
иное движимое имущество учрех(цения
(010130000)"
предметы лизинга (01 0140000)-

Амортизация основных средств*
в том числе:

амортизация недвижимого имущества учрещцения

амортизация ценного движимого имущества

амортизация иного движимого имущества

амортизация предметов лизинга (010440000)-

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

из них:

недвижимое имущество учрех(цения (остаточная
стоимость, стр,011 -

ценное движимое имущество учреr(цения
остаточная стоимость, стр.012 _ стр.022)

иное движимое имущество учрех(qения
(остаточная стоимость. сто.013 -
предметы лизинга (остаточная стоимость, cTp.O,t 4

104

На начало года
деятельность по
rосударственному

заданию

деятельность по
rосударствеflному

заданию

101 з40 988,1з 6 451 097,40 107 792 085.5з 100 557 457.19

19 342 820.96 19 342 820.96 19402 156,11

10 828 757,09

68 з95 867,42 71 643 805,95

14 013 290,07 14 013 290.07 14 184 870,10 ,l4 184 870,10

44 382 71 5.99 1 425 697,81 48 660 414,14

9 999 86,1,36 10 224 219.52 ,l 
8,1з 099,89 12 0з7 з19,41

з2 945 120,71 з 598 574,3з 28 913 651,24

5 217 286,01 5 217 286,01

23 091 827.66 2 936 5з2.1

- стр.024



l
0503730. с. 2

Актив

Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 0'l 0200000)-, всего

из них:

особо ценное движимое имущество r{рех(цения
(01

иное движимое имущество учрех(дения
(01

предметы лизинга (010240000)

Амортизация нематериальных активов *

из них:

особо ценноrо движимого имущества учрех(цения
(010429000) -

иного движимого имущества учрех(дения
(0104з9000) -

предметов лизинга
Нематериальные активы (остаточная
стоимость, стр. 040

из них:

особо ценное движимое имущество учрех(цения
таточная стоимость, стр. 041 - стр.051)

иное движимое имущество учрежения
(остаточная стоимость, стр, 042 -

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 04З
- стр.053)

Непроизведенные активы (6алансовая
стоимость, 01

Материальные запасы (01 0500000)
из них:

особо ценное движимое имущество }^|рех(цения

Вложения в нефинансовые активы (01

из них:

в недвижимое учре}('цения (01 061 0000)
в особо ценное движимое имущество учрещцения
(010620000)

в иное движимое имущество учрежцения
(010630000

лизинга (01 0640000)

деятельность по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

48 457 986.08 48 457 986,08

1 5з4 221.47



Форма 05О37З0. с, З

Актив

Нефинансовые активы в при (010700000)

1 071 0000)
особо ценное движимое имущество учрежцения в
пуги (0'10720000)

иное движимое имущество учрех{цения в пуги
(0 1 07з0000)

пизинга в пути (010740000)

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

по разделу
(стр.OЗ0 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 +

l00 + стр. 140)

овые активы
.Щенежные средства (020100000

в том числе:

денежные средства учрех(qения на лицевых
счетах в органе казначейства (0201 1 1000)
денежные средства г{ре}ýцения в пуrи в органе
казначеиства

денежные средств:l }^{ре)r!4ения на счетах в
кредитной (020,121000)

денежные средств;l г]рех(цения в кредитной
анизации в пуrи (020123000)

денежные средства г{рещцения на специальных
счетах в кредитной организации (020126000)

денежные средства r{рех(цения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации

1 27000)
касса (0201 34000)
денежные
денежные средства г{рецдения, размещенные на

в организации (0201 22000)
Финансовые вложения

в том числе:
ценные акций
акции и иные }^{астия в капитале

деятельность по
государственному

заданию

87 зз0 687.40 92 0з1 851.19 87 817 м4,78

1 697 9з1.06 2 276 282.85

1 192 675,56 1 697 9з1,06

активы



Форма 0503730. с.4

Актив

Расчеты по доходам (020500000
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
(020700000)

в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(0207 1 0000)
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по ущербу и иным доходам

с дебиторами (021 000000)
из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС
(02101 0000)

расчеты с финансовым орrаном по наличным
денежным средствам

дебиторами (02 1 005000)
расчеты с учредителем (02'| 006000)"
амортизация ОЦИ-
остаточная стоимость ОЩИ (стр_ ЗЗ6+стр.3З7)

Вложения в финансовые активы (021500000)
в том числе

ценные акций (021520000)
акции и иные формы участия s капитале

21

иные финансовые активы (021

Расчеты по платех(ам в бюджеты (030300000)
по разделу

(cтp.'l70 + стр.210 + стр.2З0 + стр.260 + стр_290 +

З1O+стр.320+с 330 + стр.з70 + стр. 380)

150 + 400)

На конец отчетного периода
деятельность по
государственному

заданию

94 614,91 72з 711 ,8

_80 710 2,1 1 ,06

-1з9 106 21? ,12 -1з9 ,l06 217,12 _1з8 186 686,1 _,lз8 186 686,18
61 419 586.4з 1 419 586.43

-80 71 0 21 1 ,06

1 821 772.52 _80 710 2,1 1 ,06 2 839 241 ,54 -7з 538 559"lз

1 821 772,52 6 620 476.34 6 719 24з,95 7 559 741,



05оз730. с, 5

пАссив

lll. обязательства
Расчеты с кредиторами подолговым
обязательствам (0 301 00 000)

в том числе:
по долговым обязательствам в (0301 10000)
по долrовым обязательствам по целевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)
(0301

по долговым обязательствам в иностранной
валюте (030't40000)

Расчеты по принятым обязательствам

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
из них

расчеты по налоry на доходы физических лиц
(030301

расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное 030з06000)
расчеты по налоry на прибыль организаций

расчеты по налоry на добавленную стоимость

расчеты по прочим платех€м в бюджет
5000, 0з0312000, 03031 з000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (0З0З07000, 0З0308000,
030309000, 030310000, 0зOз1 1000)

деятельность по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

1 70 500,1 1 215 499,,i9

91 5,1з.10 1 0з 257,80

67 195,00



0503730. с,6

пАссив

Прочие расчеты с кредиторами (03040О000)

с депонентами

расчеты
расчеты с прочими кредиторами (0З0406000)

Расчеты с подотчетными лицами (020S00000)
расчеты по (020500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(0

Итого по разделу lIl
(стр.470+ стр_490 + стр_ 5,10 + стр.5З0 + стр. 570 + стр
580 +

результат

расчеты по удерхсlниям из выплат по оплате труда
(0з040з000)

Финансовый результат экономического ryбъекта
(й0100000) (стр.623+ стр. 62З' + стр. 624 + стр. 625
+ стр. 626)

из них.

финансовый результат прошлых отчетных
(040130000)

финансовый результат по начисленной
оци

доходы 0000)

предстоящих

600 + стр.620)

На конец отчетного
деятельность по

государственному
заданию

деятельность по
государственному

заданию

1 198 171.20

262 01з,21

6 з58 46з,1 з 4 273 725,61 11 261 285, 6 719 24з.95 1з 375 908,67

-52 оз7 542,9з 4 27з 725,61 47 134720,36 -54 700 342,48 6 754 з13,47 47 946 029,01

61 419 586. 1 419 586.4з

1 821 772,52 6 620 476.з4 5 620 153,69 14 о62 4о2,55 6 719 243, 7 559741,70

<*> .щанные по этим строкам в валюry балавса не входят


