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БАJIАнс

28 дембря 2010 г. Ns 191н

реD. оп 26 ав4лmа 2015

ГJIДВНОГО РДСПОРЯД,IТЕЛЯ, РАСПОРЯД.IТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДКЕТНЬD( СРЕДСТВ,
ГJIДВНОГО ДДМИНИСТРАТОРА, АД{ИНИСТРАТОРА ИСТОIIНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФIДЦ,IТА БЮДЖЕТА,

коды

гJьвного ддминистрлторд, дд\{инистрлторл доходов Бюд)ItЕтд

0503
.Щата

Главrъй распорядитеJIь, распоряд{геJБ, поJI}чатеJБ бюдкегlьтх средств,

пооКПо

главньй а,щ.Iинистратор, а,щ{Ешrgграюр доходов бюдп<ега"
глtlвIшй ад\линистратор, а,щлинистратор источников

инн
Гпава по

финансировшrия дефищга бюдкgIа
Напuеноваrпrе бю.ФксIа

Бюджег Хоролъскою мунищ{пальною

по

района

Периодитrосrъ: годовая

Акт ив

строки

том

и}мцество yчрежления

(0 10

1

l0 37l 051.3I

оItЕИ

38з

деятельность
6

5

10 371 051,3t

|0

ц2

mго

распорлкении
8

7

l0 4422з6,5a

2з6,5:

l

5 800 903,11

5 800 903,1 l

5 800 90з,1

4 570 |48.21

4 57о |48-21

4 64l ззз,4,

4 64| ззз.4,

020

5 861297,6l

5 861 297,6I

6 452754.о,

6 452 754,о,

о21

з |37

з |37

459,7s

з 208 202,5!

з 2082о2.5!

о23

272з 8з7-8s

272з 8з7-8,

з 244 55|,4,,

з 244 551,4,,

030

4 509 75з,7с

4 509 75з,7t

з 989 482,51

з 989 482,51

031

2 66з 44з,32

2 66з 443-з,

2 592 700,5с

2 59270о.5(

l

l 84б 310,зt

l 396 781.9j

l

01

1

013

30000)

4

80б
05б50402

средства во
временном

бюджетнм

пmго

распорrJквнии

3

010

(0101 l0000

времен.lом

деятеJIьность

2

L Нефппапсовые дктttвы
п.gпрпlё .лепстф 1бапансовм mимосъ_ 010100000). всего

средства во

бюджЕrная

52|07з51
25з2006279

На конец отчЕrного периода

На начмо года

Код

l30

01.01.20r7

БК

оКТМо

по

Е,ципшlа шмереIilrя: руб.

а)

5 800 90з,1

1

014

том

(0l0410000)
пвюкимопо имицества ччреждеЕия (010430000)

459,7s

024

основные соелства (оgгато,шrая стошлость, стр-010
ню(:

-

стр.020)

имlтrlество ччDежлеrшя (остаточная сrоимость, стр.01

l - сгр,021

иное движимое имущество утеждения (остатоrrная стоимость, отр.O1З

-

стр.023)

033

84б

зlO,з8

396 781_95

05031З0 с.2

Актив
предчIеты JIизшlга (осгатошrая стоимость, сгр.014 - сгр.024
актшы (балаrrсовzlя стоимость, 010200000)*, всого
из Еш(:
*
иное ддижимое ш{ущесIво утежденЕя (010230000)
*
пред\{еты jIизшIга (010240000)

Амортизация нематgриалыъж aKTIBoB
из Ilи(:

иного.щюк{мого
лк}инга (010449000)

+

(0I0439000)

*

*

Нематеришьlше активы (осгато.пrм сгоимость, сгр. 040 - сгр.050)
из Еш(:
иное двDкимое имущесIво

(осгатошrая сгоимость, сгр. 042 -

предlrеты JIизинга (остатоцйя стоимость, сгр. 043 - gгр.053)
НепроIвведоrпше акгивы (балансовiul стоимосIь, 010300000)
запасы (0l0500000)

вложетшя в

ые

актшы (010600000)

из HIr(:
в Ее,щIrкимое

учре,щдеЕия (0 1 06 1 0000)

в ино0 .щliliкимое имущоство

lпвшга (010640000)

(0l06з0000)

4 5з5 161,2l

4 5э5 161,2|

4 5з5 161,2I

4 535 161,2l

0503l30 с.3

Акт ив

Нефинансовыс шсгlвы в

пум

(010700000)

I{t Еш(:

IIедвIDкимое имущесlво учреждfirш( в

(010710000)

иное.щшкимоо Lfuryщество уrреждония в IIrти (0107З0000)
предl{еты JIизиtrа в п}rпr (010740000)

Нофшансовые активы иIчryщества казны (балаясовм сгоимость, 010800000)*
Аморгизаrия шryщесгвц составJIяющего казну (010450000)*
активы имущества казны (остатоцIая стоимость, стр.
на I]ВготOвление готовои
по
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080

(010900000)

выпоJIIIеЕие
+

стр.090 + rrр.100 + стр.130

+

стр. 140)

II. Фипансовые дктfiвы
.Щенежлше средсгва }пФеrкдеtшя (020100000)
в тOм Iмсле:

денежные средgгва }лц)еждеЕи,l IIа JщевьD( cTIeTax в органе казначейсгва (0201l 1000)
лонежIlые
уцреждения в органе казначейсгва в rrути (0201 13000)
денежЕые средства

на счегах в кре.щrпrой оргаш{lшц&I (020121000)

органк!шц.rи в Irуп{ (02012З000)
деIIежЕыý средства утеждеЕия в
оргаFизатlии
денежЕыс средсгвауч)еждеЕия Еа спсlиalльЕых счýтах в
(020126000)

05031З0 с.4

Актив
оргzlнизацп,i

ва,люте на cTIeTax в

f,енежныесрдстваучреждеЕлlяв
(020l27000)

касса (020134000)
денежЕые доý^{еrrгы (020 1 35 000)
на депозиты в
денежlые средсгва утеж,дешц, размещенЕые

оргмкlяцm

(020l22000)

Фrпансовые впожеrшя (02й00000)
в том числе:

ценные бум:ги, кроме алсцлi (020gqOOE
чоц"п **r" формы уrасгия в каrпrrале (020430000)

"

rлше фrпrансовые шсгшы (02045000ф
Расчсгы по доходшл (020500000)
Расчgгы по вьцанным aBallcil}, (020600000)
Вч""".uЙо пр"дr.чr, заiплам (ссулам) (02!700000)
В ТОМ ТIИСЛС:

по предOстzlвленпым
в p.l},Iкax целевьж

с дебиторами по

*о".р*о

займам (ссулам) (0207 1 0000)
(020720
rФ"д**

G****й)

rо"удчр"ru;rо**

(,ушц",-u,*) чрщIцlg9ЭЩ92

РасчgIы с подотЕIgпъrмп лlпlали (020800000)
Расqgш по
Прошле

и ИНЫМ ДОХОД:lItt (020900000)
о дебrтrорами (021000000)
.rо

p"r".u,

",rpo"^n"

*-о.о"*

"ычgrам

по НДС (021010000)

д"б*9р** (02Ц0590'0)

0503130 с.5

Актив
Вложевия в финавсовые акп,rвы (021500000)
в том тIисле:

цеЕные

кроме ашцпi (021520000)

учасгия в каrпrrаrrе (021530000)
rпше фrпrансовые активы (02 1550000)
расчgrы по платежаIи в бюджегы
по разделу lI (стр.
стр.330 + стр.370 +
1жIцп{ и иные формы

БАЛАНС (стр.150

+ стр.400)

9 522 204.45

9 522204,45

050З130 с.6
средсIва во

пАс с ив

времеЕЕом
распоря)кении

III. обязатgrъствд
по доJIговым обязагеrьсrвам (030100000)

Расчеты с
в том число:

по долговым обязатс:ъстваrrл в рубля< (0301 10000)
по целевым шIоФрrrЕшдл цре,щгllм
ПО ДОJГОВЫМ

(0з0120000)

(03013000)

по государсгвенIшм

по долговым обязате:ъgгваrv в шrострашой ва-тпоте (030140000)

расчgrы по

обязатеrьgгвам

(0З 0200000)

Расчgrы по п,rатожам в бюджЕгы (030300000)
Ia EID(:
по напогу на доходы физичеоrоп< лщ (030301000)
corиallьнoe страховilIио
расчеты по страховым взносiш{ на
0з0306000)
расчеты по нzlпогу на щlибыrь оргаrшзаruпl (0ЗOЗOЗ000)
раФIеты по н:rлогу на добавлеl*rуто стоимость (0З0З04000)

расчсты по иЁым платежам в бюджgr (0З0305000, 030З 12000, 030З 1З000)
расчеты по страховым взносaшд Еа медшцшское и пенсионнос сц)ахование
0зOз08000, 030з09000, 030з 10000, 0з03 l 1000)

18з 017

l8з 017

05031З0 с.7

пАссив
Проwlе расчегы с кремгор:rми (0З0400000)
из Еих:

расчеты по ср9дстваI!r, поJryченным во времеЕЕое
расчеты с депонflffа1\{и (030402000)
расчеты по удqржаниям из вьпIлат по оlшат€труда

(0з0401000)
(0З040З000)

(0з0404000)

вЕJдриводомственЕые

расчеты по платежачr из бюджета с фшrаfiсовьпuи органами (0З0405000)
расчеты с щrочимц креди:rорал.r (030406000)
Расчеты с подотчgпIыми :ппrами (020800000)

Расчgrы по доходам (020500000)
расчеты по

и иным доходам

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 +
rY. (Dипансовый результат
Фrлrансовый

JbTaT экоЕомиtIеского

с}бъекга (040100000)

580 + стр.590)

18з 017
9 51l 0з4.75

9 511 034,75

8 647 279,84

LIз Еш(:

дохо.фI текущего

гола (0401 10000)

текуIцего фrпrшrсового гола (040120000)
фшансовый рзуrьтат проrшrых отчетЕьтх
(040140000)
будуrщпк периодов (040 1 50000)
160000)

БАJьЕс
<*>,Щапшс по этш,r gгрокаIr{ в вашоry баланса не входят,

(040130000)

9 511 0з4,75

8 647 279,84

Форма 050З l30 с.8

сIIрАвкА

о паJIичпп пмущества и обязательств на забшIапсовых счетах
Номер

Harд,reHoBarп,re

забалан-

забалансового счета,

сового

пок€вателя

счета

Имущество пол}ченное в пользование, всего
в том числе:
НеДВI]DКИМОе

из

HpD(:

шл)щество казны
из HlD(:

имуIцество к€lзнь]

ри€rльные

ценности, опдаченные по цеЕтрализованному снаожению,

}п{ащихся и студеЕтов за невозвращенные материirпьные

Награды, црлхзы, кубки и ценные подарки, сувеIlиры, всего
в том числе:

на начаrrо года

На конец отчетного

периода

в

условной оценке

части к транспортным средствам, выдаЕные взzlмеЕ
Ilечение исполнеIlиrI обязательств, всего
в том числе:

задаток
баlжовская гарантия
пор)дительство
иное обеспечение

N{униципаJIьные

довашIе дIя выполнения на)лно-исследоватеJьсклгх

с.
J

2

1

tз

140

|4
15

16

Расчетrше ДокУмеЦТЫ,
rfi
^бб гллl,поппФёЕнпгп

Ее оIUlачýнныЁ

lJ upuft n5-J@ vrvJlwrDr,t

l'ллчниттипального)

Переплата пенсий и IIосоОий вследствие Hcltpaвmrr'flullJ llрщч!9пчши

rбi,лттлпатАпL.Ф, п пен(:Irях и пособиях-

сЧеТНь,D(

дохоIFI
расходы
D, ,6- тттлс прцёкЕLк

l60
170

х

|7|

х

L72

х

1,7з

180

Rсего

в том число;

pacxoдI

150

ошибок

в том числе:

181

-- ,rо бппчртя

источники финансироваrпая лефшчtта бюджета

19

чrчлч

VчпежДения

I7

l8

4

l30

mпптпI"тх

пет

L82
190

х

5

не востребованнм цредиторами, всего

средств"а стоI,il,IосТЬю до 3000 рублей вкItrочцтельно в

иапьные цешости, поJDленные по центраJIизованному
в том числе:

основные средства

кие изданиrI дUI поJъзованIдI, всего

Иллуrцество, переданное в доверитеJьпое ущзеденио,
из HID(:

основные средства
иЗ пIlD(:

не.Фи)кимое имущество

нематериапьные активы
ноцроизведенные активы
финансовые активы
переданное в возмездное пользование (
из

HLD(:

основные средства
иЗ

IIIID(:

недвLDкимое IдцatrIество

нематериапьные активы
материzшьные запасы
переданное в б9звозмездч99 j9д}з9вшre
из EID(:

основные средства
из HIID(:
не.щи)кимое Iдлущоство

нематериarльные активы

материаJьные запасы
непроизведешше активы

цБнноФьцашш9

в личное пользование

Расчеты по испоJIнению д"н"ж"",х обяза,il""в

оерез,р@

Акции по номинrlJьной стоrаuости
Актr.вы в управJuIющID( компани,Iх
Бюджетrше иIIвестиции,
вопонов Викгор Николаевич
фасшифровка подписи)

Руководкгель

Пою<одько Елена

Главньй бухгаlrгер

-rl?"

ао.|Чн

Александроjц1_
подписи)

zdt,.

--(р**ифровка

