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БАлАнс
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮМЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО ММИНИСТРАТОРД, ДДМИНИСТРДТОРД ИСТОЧНИКОВ ФИНДНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТД,
ГЛАВНОГО ММИНИСТРДТОРД, ММИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮРКЕТА
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коды

пБс

о2lа7529

91]

главньй распорядитель, распорядшель, полriаreль бюджФвьх средфв
rлавный адмивифратор, админипраrcрдоходов бюджета,
rлавный.дминиfr ратор, админиФрdор иФочниФв
финансирования д4ьиФта бlоджеm

На и м енов ание бюджёта
ПериодичнФь: rодовФ
Единиtlа иэмерения руб

управление образования администрации Ленинск_Кузвецкого

Бюдrет ЛенинсFКузнецкого
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050

Ва юнец опетного периода

Актив

l. Нефинансовые апивы
Основнье средfrва (баланфвая стоимофь 01010000Ф'

ФоимоФь Фр 010-Фр 020)

Нематериальнье апивь

нематериальньх апибов'

(Фаточная Фоимоfrь, -р 040 сrр 050)

У!9!!ч9|!!99!ц)фиФюФьхсрёдФв" вфФ'

амортизация основных срёдФв'



12а

,l21

на kонец опётноrо периода

Непроиэведеннь,е эбивь (0r 0з00000)"'
(остаточная Фоимоdь)

Материальньёзап..ь (0r0500000) всего

Праоа пользования апивами (0r 1100000)""
(остаточная стоимость), всего

Влоreния в нефинанфвыёапивы (010600000). Bcero

Нефинанфвь е аfrивь в пгв (0]0700000)

Расходь, будуцих периодов (040]50000)

нефинанфвь е апивь имуцефва ка ь (0r0300000I'

затрать, на изrотовление ютовой продукции
вь,лолнение работ, уфуr (010900000)

(стр, 0ЗO+стр. 060+Фр, 070+стр. 030+Фр. 100+Фр. 120+Фр. lЗO+Фр,



Девежнь е средства учре,{дения (02010000Ф, вфго

в ивофрэнной валютб (020127000)

в касфучрежения (020rз0000)

Финанфвье вложеяия (020400000) вФ.о

Дебиторская задолженNоФь ло доtодэм
(020500000 020900000), всеrо

дебиторс€я задФхевнФ по выплатам 1020600000. 020300000,

9ймам (..удам) (О20700000) в.его

дебиторами (02r 000000), вфго

раФеть по нало,овьiм вьчетам по ндс (02r010000)
Вложе|ия о финавсовье аfrивь, (021500000)

БАЛАНС (стр. 190+Фр.

(Фр. 200+стр, 240+стр. 250+Фр, 260+ стр. 270+стр. 230+ стр.290)

2а1

2ат

251

230

2в2

2 30з 052 з70,39 2 30з 052 970,39

з50 230зз09710,1з 2 8,15 5зl €а,71 2 а15 5зl4з3.71

На kонец off епого периода

Актив

l|. ФиiаiсовьФ апивь!

на лицевых фет.х учFэжения в орrане казначейова
(020110000)

в кредитной орфнизацйи (02й2000!), вфrо

на депозитах (020122000). всеrо

Расчеты ло kрJдлам.
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]63 533,з2 ]63533з2

520

550 4518626,86 4513626,86 1з2з77а,2,1 1з2377а,21

На kонец опФноrо периода

Расчеть по платежам в бюдхеть (030з0000Ф

lll, обяtrатФьства
Расчеъ с Федmрами подол.овым обязdельФвам

Кредифр.{ая задолre н ноfiь по выплdам (0з02 0000 0, 02 0300 0 00,
0З0402000, 0З040З000), Bcero

расч.ты ло средФам, полученным во
врэме в ное расп оряжение (0з 0401 000)

ведомФвенны€ рафеты (0з0404000)

расчеть с прочими kредиторами (0з0406000)

рас,е,ы го -trэrовьм вь _фам -о нд lOt0000,
Кредиторсkая задол*евнофь по доходам
(020500000, 020900000). все.о

Доходь будуцих пёриодов {040140000)
Реэервы предстояцих ра*одов (0401 60000)

(ст р. 1юO+стр. 41 0+стр. 420+стр. 4з0+ стр,470+ стр,510 + Фр,520)
lv, ФNнавсовый результат

Финансовый резул ьтат э kоgо м йческоФ счбъепа

'Данные по эпм qрокам в валюry бФанФ Ne входят
"Данные по mм frро{ам приводяrcв с учеФм аморпзации и (ши) обесценения вофинанФвьх апивов, раскрываемого в поясниreльной запис{е
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спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВД И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

2 з
01 ИмуцеФво, лолученное в пользование 010 1211718,55 121171а,55
а2 Материальные ценноФи на хранении 020
03 Бланки строгой оветности 0з0
04 3адолreнноФь неплатехеспособяых дебиторов, всеrо 040

05 Материальяье цёlвOсти, оплаqенные п0 цевтрализованному снабяению 050
06 ЗадолженноФь учащихся и будентов за невозвращенные материальные ценнофи 060
а7 НаФады, призы, kубки и ценные подарки, сувениры 070
08 Пуаевки неоплаченнье 080
09 Запаснье чаФи k транспOртным средствам выданнье взамеN изношённых 090
10 обеспёчение исполнения обязательФв, вфlо 100

101
1а2
10з

105
11 Го.ударстЕенные и муви1,1ипальньегарантии всего 110

государФвеNнь е гарантии 11]
муниципальные Ёра|тии ,1,12

,12 Спецоборудование для выполнения научно_исследовательских работ по договорам с3ака3чиl€ми 12Q

]з Экспериментальные уФройства 1з0
14 Расчетные докумёнть , ожидаюцие испOлневия 140

15
Расчетные документь, не оплаченные в срок из за отслствия средств на счете
rосударственноrо (мувиципального) учреt<дения

,lб
160

5

На конец оветного периода

,l50



050зlз0 с 6
5з2

Поступления денежных средств все,о

,171 х
172 х

17

иФочники финансирования дефицита бюджета 1lэ х
Выбытия деяежньх средФв, вфrо 180 х

18]

16

источвики финансирования дефицита бюджета 1а2 х
19 Невыясненные посryпления прошых лет 190

Задолженвость не вофребоваяная кредиторами всего 2002а

Основные средfrва в э(сплуата ции 210 250 614.0з 278 048,4з
Материальные цевноФи, получеNные по централизованному снабжению 220

2э0
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240

25 Имуцество, передаNное в возмездное пользование (аренду) 25а
26 ИмуцеФво, переданное в безвозмездвое пользование 260
27 Маtериальные ценноdи, вgданзые вличное пользование рабФвикэм (сотрудникам) 27а

ПредФавленные субсидии на приобретение жилья 2в0
Рэсчеты ло исполвению денехньjх обязательсrв через третьих лиц 290
Акции по номинальяой dримости з00
Финансовые апивы в упфав4яDцих компавиях з10
Ьюдхетные /пвр.уrиr'l D9llзуемое орrанизациями

(расчrифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченнOелицо) ию

бйr 8(з84_56)_5_29_95
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