
Учреждение
Обособленное подразделение 
Учредитель 
Наименование органа, 
осуществляющего 
полномочия учредителя 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"

городской отдел образования администрации города Вышний Волочек

I. Н еф инансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость. 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)* 
Уменьшение стоимости нематериальных активов**

Код

Форма по ОКУД 
Дата 

ОКВЭД 
по ОКПО 

ИНН

поОКТМО 
по ОКПО 

ИНН 
Глава по БК

поОКЕИ

деятельность с целевыми средствами
исправление ошибок 

прошлых ле

На начало года
деятельность по государственному заданию

5 844 541,74 
5 319 858.05

приносящая доход деятельность
исправление ошибок 

прошлых лет

деятельность 
с целевыми 
средствами

На конец отчетного периода
деятельность 

по государствен- ному 
заданию

приносящая
доход

деятельность

амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего

внеоборотные
Права пользования активами (0 1 1100000)** (остаточная стоимость), всего

долгосрочные
Зложения в  нефинансовые активы (010600000)

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ услуг 
(010900000)110900000)____________________________

асходы будущих периодов (040150000) 
того  п о  разделу Iu iи  по разделу I
р. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 
>. 130 + стр. 150 + стр. 160)

II. Ф инансовы е активы

Денежные средства учреждения (020100000). всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 
в кредитной организации (020120000). всего

на депозитах (020122000), всего

в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000). всего

долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000.020900000), всего

долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), 
всего

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

долгосрочные
Прочие расчеты с  дебиторами (021000000), всего

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
И того по  разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

Б АЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
26 139.90 

6 060 846,51

10193,10 

5 887 089.01



м строкам в валюту баланса не входят, 
им строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730. с. 5

27 января 2019 г.


