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Б,4!п днс
ГJIАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТL[Я, ПОЛУЧЛТЕ,.IЯ БЮДЖЕТНЬD( СРЕДСТВ,

ГJ,ЬВНОГО АДМИНИСТРАТОРЛ, АДМИНИСТРЛТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИ}IАНСИРОВЛНИЯ ДЕФИЦИТЛ БЮДЖЕТЛ,
гrLA.вного АдминистрАторл, Адм инистрАторА доходов БюджЕтА

на l января 20]9 г Дата
Код сФъ€к,та бющстяой отчсrносги

Главный распорядитель, раслорядитель. полrIатель бюдж€тных средсm,
lлавный адvи н ис татор, адvиниФ раl ор доходов бюдtlsа.
глiвный админисгратор. админiсrЁтор, источнпков

финалсироваяия деФицита бюджета

наименование бюджета
Пернодичность: годовая

Единица язмеренпя: руб,

мув,щпмьяф казенsое обцеобраовательяФ rIр€ждени€ "Средяяя обцеобраовательяа школа ' с Лrчкя
Хороrюкою муняцвпмьною райояа Приморского rрФ

оквэд
по окпо

и}lн
Глааа по Бк
по октмо

поокЕи

коды
050з]з0

0I.01.20]9

]збi l4з4
25]200l]]76

806

05650407

з8з

Актив

I. Нефпяа!совь,е яt(rfi вь,

Основные средства (баqансовая сгоимость, 0 ] 0l00000)*

Уменьtцение стоимост! освовных средств**, всего*йатпr_
аморrизаци, основнь,х средств+

Основяые оредства (остаточяая стоиммть, стр. 0 l0 . fiр 020)

Цеiiаlер],чцч9 !цив!t (бащяс{ва, стоимосгц 0] 0200000r
у]9щч9ц! 991"9тI пе!атериалыых аrтшов*,, всчо*

амортизация нематеризль

нематепяшьные шввы+*

I0 ]] 7 l7.з l0 з17 ]7з

l03]7 ]73 l0 з l7 l7з



0503lз0 с 2

Актив

(остаточная сгO,мость)

матералшые заласы (0 l9j99q0,9), "!"д

Права пользомния апивами (01 1 100000)+*
(осrаточная cтoиl,iocтb), всего

Нефинавсовыс апхвы ш}ти (0 L0]9909,0L
Нефлнансовые аптивы имущесгва каз,", (ОlОВОOЪБ)Г
(тlа]оjIg 9т9lм9!],
Зеграты ва и.tготое,еиие готовой Ilродукции,
выполнеfi йе работ, ус4уг (0]О90О000)

(стр. 03G}cTp. {БGlстр. 07фсrр. 080+стр. l00+cтp. l2o}cтp. lэмсrр. l4fi-cтp. lsв-cтp.



050зtз0 с,3

Актив

Ден€жяые средстм учрекдеаия (020]00000), всеm

на лиuевы\ счетаr учреждения в орmяе каlначейfiва

яа депозптач (020]22000), всего

в инос lраяной ва,rюте l020I2?000)

в касс€ учреr(денпя (020lЗ0000)

Финаясовые вложения (020400000), всего

Дебиiорскм зйололж€iнПсть по доходаi!
(020500000, 020900000). всего

Д€6шорскOл задолженяосгь по выплатая (020600000, 020800000, 0З0З00000), всего

долгосрочяая

РасчФы ло кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего
пrниi:
долосфчнLlе

Г]рочие расчсты с дебиторамg (02l000000), вс€го

расчеты по на,tоговым вычсrаi, по НДС (02l0]0000)



050зl30 с,4

пАaсив

йяихi

Расчеты с кредпорами по доrlговым обязательсгвам
(030l00000), всеfо

пз t]их_-

Расчgгы по платежам в бюдкеты

Ияые рсчеты, в€еm
й fоrqяоiе- 

-

расчегы по средствам, пол}^rеяным во

расчfiн по налоговым выqетаfi по НДС (02 l 0 lo000)
Кфдиторская задолrcвноgгь по доходам

t02j10!999{щщщ9щ_т_ер ,,

лоходы будуцих перIlодов (040140000)

l Д8ные по ]тхх стрбке в .мюry 6 шс. !е вхоffi
t. дФные по .nM ФDоkш пр!l.одтся с учфм шорпuщии и (ши) о6.сцененяi нфпнесо,ых лmФв, расrтывmмоФ в поrснитФяой Фисхе



Форма 0503130 с.5

о наличии имущества
спрлвкА

и обязательств на забалаiсовых счетах

Номер счЕга

На конец отчgIного
периода

на на.rало годанаим9нование
забаjIаЕсового счЕта

показатеJlя

ценности lla

неплатежеспособных дебитопов. вс9го

ценности, оплаченные по центрttлизованному снабжению

учащихся и студентов за невозвращенные матерttЕlльные ценности

части к тDанспоDтным сDедствам. выданные взамен изllошеtltlых

банковская

иное обеспечение
и мчниципaцьвые гаDантии. всего

для вылолнения научно-исследовательских раоот по

ожидающие исполнения

документы, не оrUIаченные в срок и3-за отс}тствия средств на счете государственного

пенсий и пособий вследствие неправrtльяого применения законодатеJlьства о пенсиях



Горбунова Антон и на Семеновна

(расшифровка подписи)

НачальЕик стукryрного подрtLзделени,
(главный бухгмтер)

(руководитепь центрапизованt{ой
бухгалт€рии)

й,/-
(подпись)

050з lз0

Безноцеяко Свfiлана Богдановна

Ф""-rфр"*" ,-^"""Ф

2 з 4 5

17 постчпления денежных средств. всего 170 х

в том числе:

доходы l7|
расходы 172 х

источники финансирования дефицита бюджgга |7з х

l8 Выбытия денежных, всего 180 х

в mм чис.JIе;

расходы l8l х

источrrикш финансирования дефицита бюджgга 182 х

19 НевыясненЕые поступления бюддgга процlлых лsт l90

z0 ]адолженноqгь, не восгребованная кредmорами! всего 200

в том числе:

2l Основные средства в э ксплуаlации 2l0 з2 4з8.47 з2 4з8,4,1

22 Материальяые ценtiости, полученные по цеt{трализованному снабжению z20

2з Периодические и]дания дJlя пользования 2з0

24 ИмYщесшо. пеDедавное в доверительное управJI9Еие 240

25 Имчцество. переданное в возмездное пользование (арен.цу) 250

26 ИмчU_{ество. rrереданное в безвозм9здяое пользование 260

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270

29 Представлевные субсидии на приобрgтение жltлья 280

з0 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 29о

Акции по номинальной стоимости з00

40 Финансовые активы в управ.ляющих компаниях з10

42 Бюджgпtые янвестиции, реализуемые организациям з20


