
2444301081

02101248
2444001546

Глава по БК

На начало года
о государственному заданию______
остаток на исправление ошибок 
начало года прошлых лет

деятельность с целевыми средствами
На конец отчетного периодастроки приносящая доход деятельностьисправление ошибок 

прошлых лет
итого

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* ------------------ “ —
из них: ~ —----------------------- —
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - сто о ? т  ~
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*

из них: ------- — -----------------— —
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 -  сто. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная г т и и п г т .л -----------------
Материальные запасы (010500000), всего --------

из них: ~ ~  ------------------- —  ---------------—
внеоборотные

Права пользования активами (011100000)- (остаточная стоимость! нпргп
из них: — ------------------------- 1-----------
долгосрочные________ ____________

Вложения в нефинансовые активы (010600000) ~~ -----------------------

418 518,44 53 960 340,34
55 701 122,; 
31 076 419,;

418 518,44 27 680 013,22 30 657 900,79
27 461 494,78 27 461 494,78

27 880 013,22
26 080 327,12

24624 703,:

28 700,00 28 700,00

(040150000)

28 700,00 31 464 046,12

16 087,03

16 087,03

Показатель /  Номер граФы

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение — СОШ №4 ____________________ ___________
Учредитель — ------------------------ ----------------------------- ---------------------------------------------------
Наименование органа, ---------■-------------_ ------------------------------
осуществляющего 
полномочия учредителя
Периодичность: годовая —)жиципальное казенное учреждение "Управление образования г. Боготола"
Единица измерения: руб.

долгосрочная __________
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), е

из них: 
долгосрочные

Прочие расчеты с  дебиторами (021000000), е

31 531 506,12 

290 518,87

59 363,00 

223 560,54

Форма по ОКУД 
Дата 

ОКВЭД 
по ОКПО 

ИНН

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

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

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
[№ilb4TWlU nnrauuiai luu /ГПППЛЛАП» . "-------- ----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 0?ПйППППП) -----------

из них: :---------------------
долгосрочная ______________

ваегс)Т0РСКаЯ задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),



* Данны* по этим строкам в валюту баланса не входят.
• ' Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



СПРАВКА 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, С. 5

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

ОГРН, ИНН. КПП. м<

Руководитель ____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

16 февраля 2020 г.


