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БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730

ОКВЭД
на 01 января 2020 г. Дата 12.05.2020

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Упоровская средняя общеобразовательная школа по ОКПО 35333229

Обособленное подразделение ИНН 7226001383
Учредитель Комитет по образованию администрации Упоровского 

муниципального района
по ОКТМО 71250865

Наименование органа, по ОКПО 35333229

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   227 341 395,23    652 257,77   227 993 653,00   231 895 620,03    603 117,41   232 498 737,44

Уменьшение стоимости основных 
средств**, всего* 020   101 925 147,87    638 491,16   102 563 639,03   111 042 517,43    603 117,41   111 645 634,84

из них:
амортизация основных средств* 021   101 925 147,87    638 491,16   102 563 639,03   111 042 517,43    603 117,41   111 645 634,84

Основные средства (остаточная 
стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030   125 416 247,36    13 766,61   125 430 013,97   120 853 102,60     0,00   120 853 102,60

Нематериальные активы (балансовая 
стоимость, 010200000)* 040    23 674,00    23 674,00    23 674,00    23 674,00

Уменьшение стоимости нематериальных 
активов**, всего* 050    23 674,00    23 674,00    23 674,00    23 674,00

из них:
амортизация нематериальных активов* 051    23 674,00    23 674,00    23 674,00    23 674,00

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

060     0,00     0,00     0,00     0,00

Непроизведенные активы (010300000)**
 (остаточная стоимость) 070   7 084 858,17   7 084 858,17   6 807 851,04   6 807 851,04



Код
На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ строки деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
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деятельность Итого 

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Материальные запасы (010500000), всего 080   1 626 094,74    163 817,19   1 789 911,93   2 390 199,47    114 904,81   2 505 104,28

Расходы будущих периодов (040150000) 160    31 705,00    31 705,00    25 524,00    25 524,00

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   134 158 905,27    177 583,80   134 336 489,07   130 076 677,11    114 904,81   130 191 581,92

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения 
(020100000), всего 200    99 079,42    99 079,42    99 443,82    99 443,82

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

201    99 079,42    99 079,42    99 443,82    99 443,82

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего 250    507 130,12    507 130,12    693 064,48    693 064,48

из них:
долгосрочная 251    286 270,13    286 270,13    237 574,13    237 574,13

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

260    929 838,74    929 838,74   1 433 349,21    5 147,84   1 438 497,05

Прочие расчеты с дебиторами 
(021000000), всего 280

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

340    929 838,74    606 209,54   1 536 048,28   1 433 349,21    797 656,14   2 231 005,35

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350   135 088 744,01    783 793,34   135 872 537,35   131 510 026,32    912 560,95   132 422 587,27

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

410    754 856,41    44 664,68    799 521,09    258 908,85    88 114,08    347 022,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
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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
Расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000) 420     150,41     150,41     955,29     955,29

Иные расчеты, всего 430

Расчеты с учредителем (021006000) 480   222 867 070,11   222 867 070,11   225 005 386,32   225 005 386,32

Доходы будущих периодов (040140000) 510    285 676,82    285 676,82    230 612,81    230 612,81

Резервы предстоящих расходов 
(040160000) 520   9 974 556,46   9 974 556,46   10 706 957,46   10 706 957,46

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

550   233 596 482,98    330 491,91   233 926 974,89   235 971 252,63    319 682,18   236 290 934,81

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического 
субъекта 570 -  98 507 738,97    453 301,43 -  98 054 437,54 -  104 461 226,31    592 878,77 -  103 868 347,54

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700   135 088 744,01    783 793,34   135 872 537,35   131 510 026,32    912 560,95   132 422 587,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.3
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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   1 542 464,50   1 542 464,50   1 947 205,51   1 947 205,51

21 Основные средства  в эксплуатации 210   3 612 802,20   3 612 802,20   4 823 605,88   4 823 605,88

25
Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду) 250   1 769 068,36   1 769 068,36   1 769 068,36   1 769 068,36

26
Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 260    555 313,75    555 313,75     0,00     0,00
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