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ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, ММИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,

ГЛАВНОГО АДМ И Н И СТРАТОРА, АДМ И Н ИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Главный распорядитель, распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета, главный
администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичносгь: годовая
Единицаизмерения: руб.

Бюджет МО"Советский городской округ"

на <01> января 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата
по оКПо

Глава по БК
по оКАТо

по оКЕИ

МБоУ ооШ N9 з

коды
05031 з0

01 .01.2012

423661 00

27430000000

383

Актив

l. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000), всего

в том числе:
я (0101 10000)

иное движимое имущество учрех{дения
01

предметы лизинга (01 01 40000)

основных
в том числе:
амортизация недвижимого имущества
учрех(дения (01 041 0000)
амортизация иного движимого имущества
учрецдения (01 0430000)

лизинга

Основные средства (остаточная стоимость,
010 - стр.
из них:

недвижимое имущество }^rрех(цения (осrаточная
стоимость, cTp.0'l 1- cTp.O2l)
иное движимое имущество учрех(цения
(осгаточная стоимость, сгр.013 - сrр.023)
предметы лизинга (остаточная стоимость,
стр.014 - сгр.024)

приносящая
доход

деятельность

средства
во временном
распоряжении

приносящая
доход

деятельность

13 532238,71 13 532 238,71 14 415 754,29

9789 522,2о 10 408 7м,20
3 742 716,51 742 716,51 4 020 610,09

8 176 461 ,0з

3 510 956,61

6 001 614,45 6 001 614,45

5 244 627,74 5 244 62т,74 5743 279,7в 5 743 279,78



0503130, с. 2

Актив

Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 01 0200000)-, всего

из них:

иное движимое имущество )^rреждения

предметы лизинга (010240000) -

акгивов "
из них:

иного движимого имущества учрех{дения
(010439000) -

Нематериальные активы (остаточная
стоимость, стр. 040 -

из них:

иное движимое имущество учрех(Дения
остаточная стоимость, сгр. 042 -

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.
043 _

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость,01
Материальные запасы (01 0500000)
вложения в

из них:

в недвижимое имущеfiво учре)|(дения
(01 061 0000)
в иное движимое имущество учрещдения

0630000)

приносяlлая
доход

деятельность

средства
во временном
распоряжении



0503130, с. 3

На начало года

Актив

Нефинансовые активы в
из них:

недвижимое имущество учрех(дения в пуги
(01071

иное движимое имущество учрехдения в пуrи
(01 07з0000)

Нефинансовые активы имуIцества казны
(балансовая стоимость, 01 0800000) *

Амортизация имуlцества, составляюlлего казну
10450000) -

Нефинансовые активы имущества казны
(остаточная стоимость, стр. 1 10 - стр" ,1

3атраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (01

по ра3делу
(стр.030 + сгр.060 + стр.070 + qгр.080 + сгр.090 +

100+стр.130+сгр.

средства
во временном
распоряжении

приносящая
доход

деятельность

6 234 940,14 6 24227о,14



0503130, с. 4

На начало года

Актив

ll. Финансовые активы

в том числе:

денежные средсгва учрещцения на лицевых
счетах в органе казначейства (020'1 1 1000)

денежные средства }л{рех{дения в пуги в органе
казначеиства 1

денежные средства учрех(цения на счетах в
2

денежные средства учрецдения в кредитной
в

аккредитивы на счетах учрецдения в кредитной
органи

денежные средства учрещцения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)

денежные средства учрех(дения, размеIленные
на депозиты в кредитной организации
(020122000)

Финансовые вложения
в том числе:

ценные акций (020420000)

акции и иные
(020430000)

участия в капитале

Расчеты по доходам (020500000)
расчеты по aBaHc€lM



Форма 0503130, с.5

Актив

Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
700000)
в том числе:
по представленным Федитам, займам (ссудам)

в рамках целевых иностранных кредитов
(020720000)

с дебиторами по государственным

Расчеты с подотчетными лицами
расчеты по
Прочие раб{еты сдебиторами (021

из них:

раё{еты по НДС по приобретенным
материальным ценностям, работам, усrlугам
(021 001 000)

расчеты с финансовым органом по наличным
(021 00з000)

вложения в активы
в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале

1 530000)
активы

по разделу
(сгр.170 + стр.210 + сгр.230 + qгр.260 + сгр.290 +

10 + сrр.320 + сгр. 330 +

приносящая
доход

деятельность

средства
во временном
распоряжении

315 480,79 315 480,79

6 234 940,14 6 242 270,14



На начало года

пАссив

Ill. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 301 00 000)

Расчеты по принятым обязательствам
(030200000)
Расчеты по платежам в бюджеты

из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц

расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

расчеты по налоry на прибыль организаций

расчеты по налоry на добавленную стоимость

расчеты по прочим платежам в бюджет

расчеты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производсгве и профессиональных заболеваний
(030з06000)

в том числе:
ло долговым обязательсrвам в рублях

10000)
по долговым по целевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)
(0301

по государственным (муниципальным) гарантиям
(0з01

по долговым обязательствам в иностранной
валюте (030140000)

приносящая
доход

деятельность

средства
во временном
распоряжении

приносящая
доход

деятельность

средства
во временном
распоряжении



Форма 05031

пАссив

с кредиторами
из них:

расчеты по средствам, полученным во
1 000)

расчеты с депонентами
расчеты по удержаниям из выплат по оплате
труда
внугриведомственные

Итого по разделу lll
(стр.470+ сгр.490 + qгр. 5,10 +

lV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекга

00000)
из них:

финансовый результат прошлых отчетных

доходы будущих 1 40000)

стр. 600 + стр. 620)

<"> flанные по этим строкам в валюry баланса не входят

средства
во временном
распоряжении

6 517 497,276 517 497,276 ,t97 229,30

6 517 497,276 517 497,27

6 779 746,88



МБоУ ооШ Ne 3

на (0,1D января 2012 г

Форма 0503130, с. 8

спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

На конец отчетного периода







Руководитель

Главный бцгалтер

18 января 2012 г.

Л.Г. Симон
(расшифровка подписи)

А.А. Корниенко
(расшифровка подписи)


