
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730

на 01 января 2020 г. Дата 27.03.2020

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Суерская средняя общеобразовательная школа по ОКПО 71250860

Обособленное подразделение ИНН 7226002570
Учредитель Комитет по образованию администрации Упоровского 

муниципального района
по ОКТМО 71250865001

Наименование органа, по ОКПО 71250860

осуществляющего ИНН
полномочия учредителя Глава по БК 016
Периодичность:  годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Код
На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ строки деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность Итого 

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая 
стоимость, 010100000)* 010   72 396 645,40    162 546,40   72 559 191,80   75 540 008,19    162 546,40   75 702 554,59

Уменьшение стоимости основных 
средств**, всего* 020   62 658 497,89    162 546,40   62 821 044,29   66 094 161,85    162 546,40   66 256 708,25

из них:
амортизация основных средств* 021   62 658 497,89    162 546,40   62 821 044,29   66 094 161,85    162 546,40   66 256 708,25

Основные средства (остаточная 
стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030   9 738 147,51     0,00   9 738 147,51   9 445 846,34     0,00   9 445 846,34

Нематериальные активы (балансовая 
стоимость, 010200000)* 040

Уменьшение стоимости нематериальных 
активов**, всего* 050

из них:
амортизация нематериальных активов* 051

Нематериальные активы** 
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 
050)

060

Непроизведенные активы (010300000)**
 (остаточная стоимость) 070   4 144 409,34   4 144 409,34   3 543 424,37   3 543 424,37

Материальные запасы (010500000), всего 080   1 974 024,57    115 144,37   2 089 168,94   2 365 838,00    65 422,11   2 431 260,11



Код
На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ строки деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность Итого 

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Права пользования активами (011100000)
** 
(остаточная стоимость), всего

100

из них:
долгосрочные 101

Вложения в нефинансовые активы 
(010600000), всего 120

из них:
внеоборотные 121

Нефинансовые активы в пути 
(010700000) 130

Затраты на изготовление готовой 
продукции, 
выполнение работ, услуг (010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000) 160    26 868,00    26 868,00    52 239,47    52 239,47

Итого по разделу I 
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 
100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 
150+стр. 160)

190   15 883 449,42    115 144,37   15 998 593,79   15 407 348,18    65 422,11   15 472 770,29

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения 
(020100000), всего 200    2 743,00    2 743,00    16 527,45    16 527,45

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе 
казначейства
     (020110000)

201    2 743,00    2 743,00    16 527,45    16 527,45

в кредитной организации (020120000), 
всего 203

из них:
на депозитах  (020122000), всего 204

из них:
долгосрочные 205

в иностранной валюте (020127000) 206

в кассе учреждения  (020130000) 207

Финансовые вложения (020400000), всего 240

из них:
долгосрочные 241

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего 250    38 208,09    38 208,09    122 552,21    122 552,21

из них:
долгосрочная 251
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Код
На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ строки деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность Итого 

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 030300000), 
всего

260    640 932,21    145 939,61    786 871,82    212 677,20    17 469,49    230 146,69

из них:
долгосрочная 261

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000), всего 270

из них:
долгосрочные 271

Прочие расчеты с дебиторами 
(021000000), всего 280

из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000)

282

Вложения в финансовые активы 
(021500000) 290

Итого по разделу II 
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 
270+стр. 280+ стр.290)

340    640 932,21    186 890,70    827 822,91    212 677,20    156 549,15    369 226,35

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350   16 524 381,63    302 035,07   16 826 416,70   15 620 025,38    221 971,26   15 841 996,64

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым 
обязательствам
 (030100000), всего

400

из них:
долгосрочные 401

Кредиторская задолженность по 
выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), всего

410    190 070,06    190 070,06    22 897,93    22 897,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.3



Код
На начало года На конец отчетного периода

ПАССИВ строки деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность Итого 

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Обязательства
из них:
долгосрочная 411

Расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000) 420

Иные расчеты, всего 430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во 
    временное распоряжение (030401000)

431

внутриведомственные расчеты 
(030404000) 432

расчеты с прочими кредиторами 
(030406000) 433

расчеты по налоговым вычетам по НДС 
(021010000) 434

Кредиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего
470    4 904,96    4 904,96

из них:
долгосрочная 471

Расчеты с учредителем (021006000) 480   67 712 434,37   67 712 434,37   68 996 923,86   68 996 923,86

Доходы будущих периодов (040140000) 510

Резервы предстоящих расходов 
(040160000) 520   3 587 832,00   3 587 832,00   3 764 669,62   3 764 669,62

Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 
470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)

550   71 490 336,43    4 904,96   71 495 241,39   72 784 491,41   72 784 491,41

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического 
субъекта 570 -  54 965 954,80    297 130,11 -  54 668 824,69 -  57 164 466,03    221 971,26 -  56 942 494,77

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700   16 524 381,63    302 035,07   16 826 416,70   15 620 025,38    221 971,26   15 841 996,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
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ЭП Руководитель
Субъект: Коновалова Нина Ивановна
Должность: Директор
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: B72B24DB4323FDA1B8D69DF7167D5B97B8588F7F
Серийный номер сертификата: 28DF61008BAA819D415B849722D027E7
Дата подписания:06.02.2020 19:02:05

Директор Коновалова Нина Ивановна Главный бухгалтер Ермакова Мария Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Код ошибки (наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон,e-mail)

"____" ____________ 20__  г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер Наименование Код На начало года На конец отчетного периода
забалансо
вого счета

забалансового счета, показателя строки Деятельность с 
целевыми 
средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого 

Деятельность с 
целевыми 
средствами

Деятельность по 
государственном
у заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Имущество, полученное в пользование 010    26 868,00    26 868,00    52 239,47    52 239,47

21 Основные средства  в эксплуатации 210   3 998 970,57   3 998 970,57   5 406 713,29   5 406 713,29

26
Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 260    99 990,00    99 990,00    99 990,00    99 990,00
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ЭП ГлБух
Субъект: Ермакова Мария Михайловна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: E629E80E984EB020D40B949C6657FF15073EC386
Серийный номер сертификата: 714E630006ABEFA2432D897DD5179BAE
Дата подписания:06.02.2020 19:19:15
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