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БАлАнс
ГЛЛВНОГО РЛСПОРЯДИТЕJIЯ, РЛСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОJ,IУЧЛТЕ.JIЯ БЮДЛЕТНЫХ СРЕДСТВ,
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ГJIАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРЛ ДОХОДОВ БЮДЖЕТЛ

Главный распорядитоlь, распорял!тель, лолучатель бюджегных сt€дств,
главвыл админисгрmор, адiiинисгрдmр доходов бюдкfiа,
главвып администраюр, админисгратор исrочников

финаясrровшrия дефицrта бюдi(cга
найменоваяи€ бюджега
Периоди,lносгь: mдомл
Емиица изм€рения: рФ

по окпо

глаза по Бк
по октмо

мrl!ицrпФьнф кФняф общ€обрФ.амьнф )^,рtтдеяrc 
iСредвя общ€сбрdоФтФыш школа" с Лгrкя

ХоролЕхоФ муяицfiпФьяоФ рбйона Прлмор.(оФ кре

ffа l января 2018 г Дата
Код субъекга бюджfiной mчетносги

колы
0503l]0

0l 0l 20lE

ззбll434
25з20оlэ,76

806

05650407

]Е]

Яа хонец ф€тпою перлода

лктив

I. Н.фян,н.оаЕ. iЕпвы
Освоввые средФва (6шансош стопмФть, 0l0 l0001Ю), всеф

недвqжимф пмуцфтво }лlреждени, (ol 0l l 00о0)

яяое движимФ пirущфтm }лреждевпr (0l0l ]0000)

прешФы лизипФ (0l0l 4000о)

ДмортлФцял основяых средств

аморгпзацлr яедвtжимого ямуцlеФва ,аlр.ждепиi (0l 04 l0000)

амортимцпл ивою двпж,моrc иь{rцеdва }л]р€*денхл (0l04З0000)

аморгиlдцил прешфов лпзияга (0l0440000)

недвл*lмф имуUrестф гtр.ждения (фдФчнм ФоимоФь ст 0I t - Фр 02l )

инф двяж,мф яir}1л.Фзо }чрэждеяпя (ФточнФ со,моФь, стр 0l ] _ стр о2З)

ср.дФ Ф вр.меяном ср€дс@ lо вр€менпом

2 ] 5

0l0 !9 бl9 695,08 l9 бl9 695,08 20 094 0?2,94 20 094 072,94

0ll I4 896 4з7.I9 I4 в96 4]7,19 l4 896 4]7.]9 l4 896 4з7,19

0lз 4 71з 257,в9 4 ?2] 257,89 5 l9,7 6]5.75 5 19? 6]5,75

0l4
020 8 645 4з 1,04 8 645 4] l,0,4 9 4з0602,!6 9!з0602,46

02l 5 з06 ]58.08 5 ]06 з58,08 5 485 8зз,2о 5 435 8зз,20

02] з зз9 072,96 з зз9 072,96 з 944169,26 19ц 169,26

024

о]0 l0 9?4 264,0,] l0 9?4 264,04

0]l 9 59o0?9,1I 9 59o0?9,1l 9 4l0 60з,99 9 4l0 60],99

0]] l ]8,,l l84 9] l ]84 184,9] I 252 866,49 l 252 в66,49

по окЕи

ll

Оtнооя ые ср€дfiва (фъточнм ФоимоФь, сгр 0I 0 - ст 020)



ср.дф ф ,рсв.яноN ср.дФв Ф,р.х.янох

034

040

о12

043

05с)

052

05]
060

062

06]
070 lб 827 905,40 4 5l8 062,25 4 5l8 б2,25lб Е27 905.40

0Е0 2]6 8зЕ,ll 236 838,1l 277 541,91- 277 541 .92

09l
09]

0503l30 с 2

лктив

сты лязинm (осгаточна, столмость, 14-

НGхатсриsльнвс аl(тивы (6алаясова, сrоимосгь, 0l020o00o)', вс€m

прсдмЕты лизинm (ol0240000) .
нсмггеримьннх акгивов'

вною движимоl о имуцества у!реr<девия (0l0439000) +

пр€дметов лизинm (0l0449000) +

учр€уцения (остаточная сrоимосгь, сгр И2 - gгр 052)

Н.проп]всдснны. активы (6алалсова, сгоимосгъ, 0 l03o0ooo)

Магеряшьныс 1апасы (0 l050oo00)

аrтивн (0Iб00000)

в нсдвижямос пмуц.сrво учрс]кденя! (0l06 l00ф)

лизинв (0Ioan0ooo)

ино€ дьи)fiимо. имущсство }чрсждсяllя (0l02з0000)'

Немsтсрйsлькшс акгивы (остаточпа, стоимость, стр, М0 - сгр 0s0)

прсдмстU лпзингs (ЕIlточнзл сгоямосгь, сФ. ЙЗ _ сгр 05З)

, хно. дDкmr.о. llхуцсство }чрсжд€нн, (0l0630000)



ср.дФ ф врсм.няом ср.дФф во арсм.няон

,] 5

l00

0

l0]
l01
l l0
l20
l]0
l40

l50 2Е 0]9 0о?,55 28 039 0o7,5J t5 459 080,65 I5 459 0Е0.65

l70

1,7l

1,72

1,7з

l74

I75

д 0503l30 с 3

Актив

НсФинцсовыс апивы в путя (0l0700000)

недв жимо€ имущесгво учр€ждення в п}ти (0l07l0000)

иное движимо€ имуurество (0l0730000)

пр€дмgь, лнrинга в п}тл (010740000)

Н.финаясовы€ вrrивы им}щссгва капiн (балалсоваr сгонмость, 0l0t00000)*

акrfi вы имуцссrва казяЕ (осгаточная сrопмость, ll0_
нд пзгmовлени€ гmовой (0l0900000)

(стр.О]О + сrр.ШО + стр.(r0 + сrр.Ш0 + стр.090 + cTp.lФ + cTP.lJo + сrр. l4o)

учр€r(дення (020] ф000)

дснежнЕе ср€дсrва учреждения налицевых счетах в oprвHc казхач€Псгва (020| ll000)
де,iежнче средства rрФI(дения в орше каrндчейФва в плfi (020l I3000)

ден€жпчс ср€дства учреждения на счfiеч в кр€дитноil орrанизации (020l2l000)

ден€жныс средства учреждения в кредитвоfi организаций в п}тй (020l2]000)
денежные средства }чрежд€яяя яа спсцидльных счgгв-ч в l(р€дхтяо
(020l26000)

Амортиrаrня имуцесгва, сосгамяюцего ка]ну (0I0450000)'

II. Фннrнсовы. !ктявч



срсдФвд ф вр.менном

:] 5 6

176

177

I78

l?9
2l0

2l l

212

2lз
2]0
260

290

29]

292

293

з10

з20

зз0

]]l
ззз
зз4

a050]lj0 с 4

Актив

денежные средства учреrкденпя в иносграп
оргаяизацли (020l27000)

касса (020]]4000)

деsежные докум€I{ты (020l 35000)

денежяые средсгм учрехдения, pa]i{eureнHнe надепозиты в кредлтяоfi орrаяизалил
(020l22000)

Финансовые вложения (020400000)

цеЕные бумап, кроме акцлй (02М20000)

ахции и лны€ фрмы в калитале (0204з0000)

ивые фиваясовые аrтивы (020450000)

Расчеты по доходая (020500000)

Расчеты по выданным авдiсам (020600000)

Расчеты по кредmам, ]аймам (ссуда ) (020700000)

ло лредостаменным кредитал, заfiмам (ссудам) (0207lГЮ00)

в рdкп целевых лностранных fiр€дитов (залмФвовший) (020?20000)

ым (муниципа,lьным) (0207з0000)

Расчегы с подотчетнымя лицами (020Е00000)

Расчеты ло ущефу fi иным доходаr (020900000)

Прочие расчеты с дебиторам и (02l000000)

расчеты по яалоговым вычете по tЦС (02]0l0000)

расчеты с прчими деблтораfiи (02l005000)

ср.дФва во временном



срсдdш Ф ф.r.вноr ср.дсц Ф ,р.м.(ном

5 6

]70

з7I

з72
317

]80 8 9з l,Ез 8 9з 1,83

400 8 9з 1.8з 8 9] I,Ез

4l0 28 047 9з9,з8 28 047 9з9,]8 l5 459 080,65 I5 459 0t0,65

050] l30 с 5

дктив

а,rгйвЕ (02l500000)

ц€яныG бухаrх, кром€ ахцлй (0215200Ф)

ахции я пныс фрмы участия в капитале (02l5З0000)

l550000)

рлсчfiы ло платеждм в бю!жегн

о[. JJo + +

БлллlI(] l50 +



с?.дФм Ф lр.r.нноr с?.дФ ф ,рсхсхюч

] , 6

470

47l

41з

414

190 з l8 857,22 ]]8 857,22 424 49],82 424 49],82

5I0

5ll

5l2
5lз
5l{
5l5

5lб

050]l]0 с 6

пАссив

lIl. обrштсльств!
Расчсгц с кредиторлш по долmвчм о5язательсгмя (0З0l00000)

по долmвым блзffтсльсгsая в рфлях(OЗ0l l0000)

(030l20000)

по долговым обязательсгвая в иносФалной валюr€ (0]0t40000)

Расчстн по принятым обяздтельсгвдм (0З0200000)

Расчfiы по платсжш в бюФкеты (030]0Ф00)

расчсrы по пмоry на доходы физпческлхлпц (0зOз0l000)

по ндлоry на прибыль оргrяrзациП (0ЗOЗOЗ000)

расчсгы по ияым плsтйкалr r бюджgт (0З0З050ОО, 0ЗOЗ l20oo, 0]0J lЗOOО)

расчсг1l по страховнх ,]ноФх на iедйцппсхое псfiсионfiос стрOховзяяa

030]080о0, 030309000, 0303 l0000, 0з03 l l 0о0)

ло государсгьеняым (муницлпдльным) mраятиям (030 lЗ000)

расчfiы по нsлоry на добавленяую стои осгь (030ЗМ0Ф)



.рсдФФ ф .р.мсниом средФва ю Dр€м€gяом

1 5

5]0

5зl
5]2

5з]
5]4

5?0

580

590

зl8 Е5?,22 ]lE857,22 424 49],82 424193.Е2

б]0 2,1 129 о82,1б 2,7 729 о82,|6 l5 0]4 5Е6,Е] l5 0]4 586,Ез

61з 27 729 082.Iб 27 129 о82,1б I5 034 586,83 l5 0з4 586,8з

625

6]6
900 2Е 047 9з9,]Е 2Е 047 939,зЕ l5 459 080,65 ]5 459 0Е0,65

050]l]0 с 7

Прочне расчсв с кр.дIrгораяи (03й000Ф)

сЁдстд.э.|t{, полученныt1 во вр€менно€ распоря)tение (0З040l000)

расчеты с депонентавв (0З0402tf0о)

расчстн по удсрtояиtl из вЕмаг по оп]Еrc труд, (0ЗМ0]00О)

вsуФиO€домсгэ€яяыс расчgтн (0]М0{000)

Расчеru с лодоrчепrыми лицаяи (0208(Ю000)

Расчсrн ло доходал (020500О00)

доходч будулцх перяодов (040l40000)

(040l60000)

БллАнс ( +

<Ь ДOлпЕ. по }гям сгрокам в валоry балаясl н€ входrт

Пmго по р.ц.лу IIl (ctD.470} ctpa9o + сrр 5|0 4 сп,.530 + сФ. 570 + сrр.5t0 +

стр.5ю)
lv. ФiпaшоrнI рaцlл5тrт

ФяfiалсоDЕI р€уrьтfir эконохячсЕкоm с}бь.кп (МOlПХХЮ)

624

пдссив

Фянадс!внf, рсзультат проlлльrх оtчспlнх псряодо! (М0 l ЗOOОО)

расхоля Фщшях псрподо! (040150000)



Форма 050З 130 с.8

спрлвкл
о налпчин пмущества и обязат€льств на забалансовых счетах

Номер
забалан-
сового

счета

на конец отчетного
периода

5

наименование
заба.лансового счета,

показатеJlя

код
стро-

ки

на нача,rо года

з 42

0l0Имущество полученное в пользование, всего
в том числе:

недвижимое 0l l
из нж:
кмушество казны

0|2

движимое 0l5
из ню(:

имущество казны
0lб

0l

Материальяые ценности, при}Urтые на хранение, всего 02002

Бланки строюй отчетности, всего 0300з

Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040
в том числе;

04

Материальные ценности, оплаченные по центализованному снабжению,
всего

050

в том числе

основные средства 0_5l

05

материальные запасы 054
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материацьные

ценности

в том числе:

в том числе:

060



Форма 0503l30 с.9
54

07 Награпы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:

в условной оценке 07l
по стоимости приобретения 0,12

08 Пугевки неоплаченные 080

09
Запасные части к транспортным средствам, выдаЕные взамен изношенных

090

l0 Обеспечение исполнения обязательств, всего l00
в тOм числе:

задаток l0l
зiцог

банковская гарантия l0з
поргIительство 104

иное обеспечение l05
Государственвые и муIlиципtцыlые гарантии, всего l l0

в том числе:

государственные гарантии 1ll
мунl{ципальные гарантии l12

|2 Спечоборулование lця выполнения на)лно-исследовательских работ по

договорам с заказчиками, всего

2

|02

ll

l20

в том числе:



Форма 0503l30 c.l0
5з2 4

lз Экспериментальные устройства
l4 Расчетные док)&rенты, ожидающие исполнениJI l40
l5 Расчетные докумеЕты, не оплачеflные в срок из-за отс)лствия средств на счете

государственного (муничипа,rьного) учреждеция
l50

lб Переrrлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях. счетных ошибок

1б0

Посryпления девежных средств, всего l70 х
в том числе:

доходы l7l х

расходь1 1,72 х

|1

источники финансирования лефиuита бюд;кета |,7з х
Выбытия денежных, всего х

в том числе:

расходы l8l х

l8

источники финансирования дефицита бюджета 182 х
Невыясненные лосryпления бюджета лрошлых летl9

в том числе:

3адолженность, не востребованная кредиторами, всего 200
в том чисJlе:

20

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в

эксплуатацци, всего
2l0

з2 4з8,4,7 з2 4з8,4,|
Материа-льные цеЕности, Ilолученные по цеЕтаJlизованному снабжению,
всего 220

в том числе:

основные средства 22l
материальные запасы 224

22

lз0

l80

190



ма 0503130 с. ll
5з 42

Периолические издания для пользования, всего 2з0
в том числе:

24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
из них:
оснояные спепства

24|

из них:
нелRижимое имчIпестRо
нематериilльные активы 244

материальные запасы 246

непроизведенные активы 248

финансовые акгивы 249
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренлу) 250

из нж:
основные ср€дства
из нж:
недвюкимое им)лцество

252

нематериiлльные активы 254
материаJ,rьные запасы 256

25

непроизведенные активы
Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260

из них:
осноRные спелстRя

26l

из них:
яспRижимпе имчIпестRп

нематериaцьные активы 264

материzцьные запасы 266

непроизаедеЕные активы 268

27 Материальные ценностк, выданные в личное пользование раОотникам
(сотрулнпкам)

з0 Расчеты по исполнению денежных обязательств через т)етьих лиц 280

зl Акции по номинальной стоимости 290

Акгивы в управляющих компаниях ]00
42 з l0Бюджетные инвестиции, реализуем_ьrc gF\элrяциям

Главный бухгалтер

Горбунова АIrгонина Семеновва
(расшифроБкrпоТпГйГ

Безнощенко Свgглана Богдановнд

l9 яrrваря 20lIi r ола

(подllись)

ись)

2з

242

25l

258

262

26

2,70

40

Рчково/lитсль
oyýotlt\

(расIllифровка lк)лllиси)


