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ГЛАВНОГО РДСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ЛОЛУЧДТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО ДДМИНИСТРДТОРД, ММИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНДНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТД БЮДЖЕТД,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, ММИНИСТРАТОРД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

управлевие образования адмивистрации Ленинск Кузяец(оrо

Бюджет Левинск Кузнецкого

оквэд

инн

коды

а1.012а21
пБс

Главньй распорядитель, распорядитепьl получатель бюджетньх средов,

главнь й адмиNифрафрl админиФратор доходов бюдхета
rлав|ьй администратор админиfiратор ифочников
финансироваNия дефицита бФджеm
Наименование бюджета
периодичноФь годовая
Единица измерения: руб
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На rcнец опетноrо периода

l- нефинансовые апивы
Основные средлва (балансовая ФоимФть, 010]00000Г

амор эация основнь х средствi

Основiые средлва (остаточ ная пои м ость .тр 0]0 crp 020)

немэтериальнь е апив5 (балаясовая -оимссть 0r020l00.f

амортизация немаreриальнь х аmаобr
Нем ате риальные апи в ьr'
(оФатфная сюимФь, фр 0,10 фр.050)



]20

На конец отчетного периода

Непроизведенные аfrивы (0l0З00000)''
(оФточная фоимосъ)

М этериальн ь,е за па сы (010500000) вфф

Праоа пользованйя апиеами (011100000)''
(остаточlая фоимофф, все.о

вложения в нефинансовье апивь (0r0600000) вфго

нефинансовье апивы в пли (010700000)

заrрать |ё изготовление rdовой поодукции

работ услуг (010€00000)
Расходь будуцих периодов (oaor50000)

Нефинанфвье аЕивь имуцёфва казны (0103оOОоOf"

(стр, 0зO+стр, 060+стр, 070+.тр, 030+.тр, 100+стр, 120+стр, 130+.тр,



на kонец опетвоrc периода

ll. Финансовыеаfивы
Ден*Nые средФва учрежения (0201 00000) вфю

в кDедитноЙ органиэации (020120000), всего

ф депозитёх (020]22000) бсего

на ли це вых счФах учр ежения в органе извачейФва
(020]]0000)

дебиФрс{ая э ад олжен ность no доход ам
(02050о000 020900000) вфrо

Деблорс{ая задолхенноfr ь по выллатам (020600000, 0r0300000.

Рэсчеть по кредитам, займам (.судам)1010700000). всеФ

а иностранiой валюте (020127000)

Финансовье влохения (020400000) Bcero

расчФь по валоговьм вь]чеmм по ндс {02]0r0000)
Вл.жения в финанфвые апивь (02]500000)

БАЛАНС (стр, 190+стр, З40)

(стр,200+стр.240+стр. 250+стр. 260+стр,270+crp,230+ стр290)

г-_-l
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На юнец опетноrо периода

Расчеть по плате{ам в бюджеть (0з0э00000)

llL обязательства
Расчеть,. kредиторами ло долгооым обязатёльфвам

расчеты по.редстэам, лолученным во
временное распоDяхение (0з0401000)

внутриведомФвенные расчеть (0з0404000)

расчеrь с прочими кредиторами (0з0,406000)

рафеть по налоговым вьчетам по ндс (021010000)
Кр€диторская задолженносъ по доходам
(020500000 020900000) вфго

Доходы будуцих пеDиодов (0а0140000)

Резереь предстояци! расходов (040]60000)

(стр,400+стр,410+стр.420+стр,4з0+стр,470+стр,51о+стр. 520)

lv, Фииапсовый р.зультат
Финанфвьй резул5тат эkояомическо.о субъепа

'Даннь!е по этим строкам в валюry балаNса не входят
ilДаННь'е пОэтимФрокам приводпсясучеrcм амортизации и (или)обэсценения нефинавфвыl аmвов раскрьваёмого в пояснлельюй эаписке

hr?/л' yrl-ur*/ ще*Lёlrl /tp: 4-" z2z2zzlzzzr* 3 rr'lzQ-? 1ё

Кред@рская задолженнФть по вмлаъм ФЪоrоОООо-о^юsооОоо,
0зм02000 0з040з0001 вф-о



спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

2 з
0] Имчцество, полчченное в пользование 0]0 ] 2]] 7]8,55 504 000,00
02 Материальные ценности на хра|ении 020
0з Ьланки строIой отчетности 0з0
04 Сомяительвая задолженность в.его 040

05 Материальнье ценности, опласеннь е ло централизованному снабжевию 050

06 Задолженность учацихся и студентов за нево3враце!нье маrериальнье цеNности 060
07 НаФадь, призы, kубkй и цеявые подар(и, сувенирь 070

08 Путевки неоллаченные 080

09 090
l0 обеспечевие исполнения обязательФв, всего ]00

101
102
]0з
104
]05

11 Государственные и мувиципальные rарантии, всего 110

rосударственные rарантии
,l11

муниципальные гарантии 112

12 12а

]3 Экспериментальные устройФва 1з0
14 Расчет|ые докумевты, ояидаюцие исполнения 140

15
Расчетвые докумевты, не оплаченные в сро( из-за отсутdвйя средств на счете
rосчдарственного (муниципальзого) учрещдения

,l50

]6 160

На {онец оветно.о периода
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52 з
поФvпления денежных сOедйв всёrо 1то

х
1-a2

1т

ифочвики фивансирования дефицита бюджета 1тз х
Выбытия денежных средdв, всеrо 180

]8]

1в

источники фйнансирования дефицита бюджета ,1в2

Невь]ясневнь е поступления прощлых лет ]90
Задолкенносгь, невостребованная kрёдйторами, всего 2002а

Основные средФва в оксплуатации 21а 2тв а4в 4з 301 1141з
Материальные ценности полученные по централизованному снаб*ению 22а
пеDиодические изданиядля пользовавия 2за
НефйнаясOвые апивы, лередавяье вдоверительноеуправление 24а
Имуцефво, передавное в возмездное пользование (аренду) 25а
ИмVщество, лёреданное в безвозмездное пользоваяие 260
Материальные ценноФи выданнь]е в личное лользование работни{ам (сотрудникам)

ПредФавленные субсидии на приобретение жилья 280
Расчеты по исполнёяйю денежныя обязательфв через третьих лиц 2s0
АКЦИИ ПО НОМИН€ЛЬNОЙ СТОИМОСТИ 300
Сметная боимоdь создания (реkонйрчкции) объепа концессий з]0
Доходь от инвеФиций на создание и (или) реконструкцию объепа концессии 32а
ФиNансовье апивь в улравляюцих (омпавиях зз0
Бюджетные инвестиции реализуемь е организациями з40
Доходы и расходь подолгосýочным договорам йроительного подряда

Дирепор Mlry ЦБ

(расшифровка подлиси)

(расщифровка подписи)

8(з84 56)5 29 95

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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