
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730

на 01 января 2020 г. Дата 20.04.2020

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" по ОКПО 39356859

Обособленное подразделение ИНН 7206009850
Учредитель по ОКТМО 71710000
Наименование органа, КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА по ОКПО 39356859

осуществляющего ИНН 7206008870
полномочия учредителя Глава по БК 031
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   90 176 586,03    365 042,70   90 541 628,73   91 807 762,67    413 967,70   92 221 730,37

Уменьшение стоимости основных 
средств**, всего* 020   45 092 981,41    365 042,70   45 458 024,11   46 463 788,56    382 467,70   46 846 256,26

из них:
амортизация основных средств* 021   45 092 981,41    365 042,70   45 458 024,11   46 463 788,56    382 467,70   46 846 256,26

Основные средства (остаточная 
стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030   45 083 604,62     0,00   45 083 604,62   45 343 974,11    31 500,00   45 375 474,11

Непроизведенные активы (010300000)**
 (остаточная стоимость) 070   12 193 740,00   12 193 740,00   12 193 740,00   12 193 740,00

Материальные запасы (010500000), всего 080   1 149 642,04    32 845,42   1 182 487,46   1 122 566,59    25 038,54   1 147 605,13

Расходы будущих периодов (040150000) 160    13 655,46    13 655,46    8 212,22    8 212,22

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   58 440 642,12    32 845,42   58 473 487,54   58 668 492,92    56 538,54   58 725 031,46

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения 
(020100000), всего 200   9 462 860,27    815 119,48    781 574,10   11 059 553,85   2 421 423,46   1 667 950,92    330 000,00   4 419 374,38
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в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе 
казначейства
     (020110000)

201   9 462 860,27    815 119,48    781 574,10   11 059 553,85   2 421 423,46   1 667 950,92    330 000,00   4 419 374,38

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего 250   106 864 000,00   106 864 000,00   114 903 010,00   114 903 010,00

из них:
долгосрочная 251   106 864 000,00   106 864 000,00   114 903 000,00   114 903 000,00

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

260    51 304,50    871 700,78    923 005,28   1 170 606,00   1 170 606,00

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

340   9 514 164,77   108 550 820,26    781 574,10   118 846 559,13   2 421 423,46   117 741 566,92    330 000,00   120 492 990,38

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350   9 514 164,77   166 991 462,38    814 419,52   177 320 046,67   2 421 423,46   176 410 059,84    386 538,54   179 218 021,84

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

410    13 993,05    13 993,05    5 221,04    5 221,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
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III. Обязательства
Расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000) 420   1 876 423,46   1 876 423,46

Иные расчеты, всего 430    781 574,10    781 574,10

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

431    781 574,10    781 574,10

Кредиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего
470   9 462 860,27   9 462 860,27

Расчеты с учредителем (021006000) 480   102 370 326,03   102 370 326,03   104 001 502,67   104 001 502,67

Доходы будущих периодов (040140000) 510   106 864 000,00   106 864 000,00    545 000,00   114 903 000,00   115 448 000,00

Резервы предстоящих расходов 
(040160000) 520   2 000 992,00   2 000 992,00   7 303 881,00   7 303 881,00

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

550   9 462 860,27   211 249 311,08    781 574,10   221 493 745,45   2 421 423,46   226 213 604,71   228 635 028,17

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического 
субъекта 570    51 304,50 -  44 257 848,70    32 845,42 -  44 173 698,78 -  49 803 544,87    386 538,54 -  49 417 006,33

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700   9 514 164,77   166 991 462,38    814 419,52   177 320 046,67   2 421 423,46   176 410 059,84    386 538,54   179 218 021,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.3



Директор Кибало Людмила Юрьевна Главный бухгалтер Созонова Юлия Сергеевна

(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    335 642,20    335 642,20    330 270,20    330 270,20

02 Материальные ценности на хранении 020    167 295,02    167 295,02    18 128,70    18 128,70

03 Бланки строгой отчетности 030     446,00     446,00     335,00     335,00

07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры, всего 070    2 866,00    2 866,00    2 866,00    2 866,00

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100    781 574,10    781 574,10

10     в том числе: задаток 101    781 574,10    781 574,10

17 Поступления денежных средств, всего 170   1 126 925,00   59 436 404,37    661 144,96   61 224 474,33

17     в том числе: доходы 171   1 126 925,00   59 436 404,37    661 144,96   61 224 474,33

18 Выбытия денежных средств, всего 180   8 168 361,81   58 583 572,93    331 144,96   67 083 079,70

18     в том числе: доходы 181    101 059,77    101 059,77

18     расходы 182   8 067 302,04   58 583 572,93    331 144,96   66 982 019,93

21 Основные средства  в эксплуатации 210   4 095 166,31    50 864,66   4 146 030,97   5 029 831,34    105 564,66   5 135 396,00

23 Периодические издания для пользования 230    2 873,00    2 873,00    3 190,00    3 190,00

26
Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 260   2 785 451,94   2 785 451,94   2 785 451,94   2 785 451,94

27
Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам) 270    3 060,00    3 060,00
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ЭП Руководитель
Субъект: Кибало Людмила Юрьевна
Должность: Директор
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: C7D1651247CF405446DB51C3C56387C0FF0AF8BF
Серийный номер сертификата: 019CBA001AAB90AE4B269F19300CB6A6
Дата подписания:15.02.2020 20:46:57

ЭП ГлБух
Субъект: Созонова Юлия Сергеевна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: BF012462C113244B8ED5767F91705A46E0E508FE
Серийный номер сертификата: 2400BA001AAB94A84C5E6DD8205854E5
Дата подписания:15.02.2020 20:46:21
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