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1 2 3 4 5 6 7 о 9 10

l. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 0'l0'l 00000)*, всего 010 ,111692269,1: 441 802,7е 112 134 о71,93 113629567,6( 376 з38,6: 1 
,14 005 906,31

в том числе:
недвижимое имчщество ччрежцения (01 01 1 0000)-

0,11 88 053 323,5( 88 053 323,5€ 88 053 323,5( 88 053 323.5€

о12 15 137 300,12 15137 300,,1 15 237 300,12 15 237 зоо,12

;БЦ;;;ййБ"пу-йБс,*Т,iрЪйЫй"-tЬоiЗ-оЪБr--------- 013 8 50,1 645,47 441 8o2,7t 8 943 448,2!
,10 338 944,01 376 338,62 10 715 282,6:

предметы лизинга (01 01 40000)- 014

020 44 944 764,ос 242 266,6, 45 1 87 030,6i 48 352 147,2Е 329 454,14 48 681 601,4:

в том числе:
амоотизация недвижимого имущества учрех1дения (01 041 0000)-

о21 24 295 629,41, 24 295 629,41 25 340 691,24 25 340 691,2l

- 
Ъ;БЪ;ЪЪ]jй ;Ъcой цЪ "йБ ЪЪ "-йй 

;; ilrG;;rfi аЪй;й
(01 0420000)-

о22 12 165 386,0: 12 165 386,0i 12 912 002,9t 12 912 002,9{

амортизация иного движимого имущества учрех(дения (01 0430000)-
023 8 483 748,54 242 266,62 8 726 015,1( 10 099 453,,1( з29 454,14 10 428 9о7 ,24

- Ы ;ЪйЪЫ; ;Б;йЪ;Б; з;,Б ( d Т б44Ъйбi-- 
- - - - - - -

о24

бБ;ЪЪБ Ы;ййй t Б С,Ъ.Ъ"Б" 
-6Бй йЪБ;, йрЭ Тб - БЬ oz ol 030 66 747 505,1: 199 536,1€ 66 947 04,1,31 65277 42о,4о 46 884,48 65 324 304,8€

из них:
недвижимое имущество учрех(Дения (остаточная стоимость, стр.01 1

сгр.02,| )

031 63 757 694,1: 63 757 694,1 62712 632,32 62712632,32

особо ценное движимое имуч.lество учрещцения (остаточная стоимость,
сто.012 - сгр.022)

032 2 971 914,0( 2 971 914,0ý 2325 297,1 2325 297,1

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -
033 17 896,9з 199 536,1( 217 433,0€ 239 490,91 46 884,4t 286 375,39

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034

МБоУг.о. Королёв М.о. СоШ Np 1



Форма 0503730 с.2

Актив

Нематериальные активы (балансовая стоимость,

из них:

особо ценное движимое имущество учрех<дения (010220000Г

иное движимое имущество учрещцения (010230000) -

предметы лизинга (010240000) "

Амортизация нематериальных активов

из них:
особо ценное движимое имуцество учре>r1дения (01 0429000Г
иного движимого имущества учрех(дения (01 0439000)-

предметов лизинга (01 0449000)"

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

из них:
особо ценное движимое имущество учрех(дения (остаточная стоимость,

стр.041 - cTp.O5I)

иное движимое имущество учрещдения (остаточная стоимость, стр.042
стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.O4З - стр.053)

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

Материальные запасы (01 0500000)

из них;

из них:

__"__о_"-о-б_:-1"-l!9:-*:9119:-1YLч:т99-tр9]g9I]1!9]_0-6-10j99]

__1Il1"_д"-iу99-:уJ-ч9-т-1"-l'!-"д-"lт-(9J-ч9?99_0-%-
в предметы лизинга (010640000)

На конец отчетного периода



Форма 0503730 с.3

На конец отчетного

Актив

Нефинансовые активы в пуги (010700000)

из них

иное движимое имущество учрех<'дения в при (010730000)

предметы лизинга в при (010740000)

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.OВ0 + стр.090 + cтp.'l00 + стр.140)

ll. Финансовые активы

Денежные средства учре}qдения (0201 00000)

в том числе:

денежные средства учреr(дения на лицевых счетах в органе казначейства

19-2-ч199-0]--
денежные средства }^]ре)<'дения в органе казначейства в при (0201 1 3000)

денежные средства учрех(дения на счетах в кредитной организации
(0201 21 000)

денежные средства учрех(дения на специальных счетах в кредитной

денежные средства учрех(дения в

кредитной организации (0201 27000)
иностранной валюте на счетах в

касса (020'l34000)

денежные документы (0201 35000)

денежные средства учре)l(дения, размещенные на депозиты в кредитной

Финансовые вложения (020400000)

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

иные финансовые активы (020450000)

Итого
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Форма 0503730 с.4

Актив

Расчеты по выданным авансам (020600000)

г_a:i:1I!:1Фэдlilу,_illy:g;aal+_а j9_,_.з99Ф______________:_________
в том числе:

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (020В00000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

Прочие расчеты с дебиторами (021 000000)

из них:

расчеты по налоговым вычетам по Н,QС (021010000)

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
(021 003000)

Вложения в финансовые активы (021500000)

иные финансовые активы (021 550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Итого по разделу ll (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +

_с_тр_._Зf_q_*__сf р_._ЗД_iglр-l_З_0_]_
БАJIАНС (стр.150 + стр.400)

+ стр.З80)

На конец отчетного

Итого

10

по кредитам, займам

акции и иные участия в капитале



Форма 0503730 с.5
На конец отчетного периода

пАссив

lll, обязательства
т';;GЫБiЁд-л,lъБй;;ыдъ;,ъы;ъъ;;тJ;йъ; jъЪ-dюб-оЪЪТ

в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (0301 10000)
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц (030301000)

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование

J9э_0_3_9?99-0-_9191-0_q0_0_9l__---

-f_т::]:т:_:з1"_у_]9_рlб_,]j_"_9рjзI1.-1!11!0-Тэ9_3_ч).---_____---______-
расчеты по налоry на добавленную стоимость (030304000)

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 0303'l2000,030313000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное
(030307000, 030308000, 030з09000, 0303.10000, 03031 1оOо)

по принятым



Форма 0503730 с.6

На конец отчетного периода

пАссив

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401 000)

580 + стр.590)

--фуе*g:э9-р-?3-Iт]3]-1р9-,j919}-е_чYI_19ру-"д9э-(-0-10-1э99-q0}-----Ей-йнёоБГМ 
рБультат по начисленной амортизации Оl-]И

БАIlАНС (стр.600 + стр.620)

<"> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Прочие расчеты с кредиторами

из них:

lV. Финансовый результат

результат экономического
+ сто.625 +

Итого



Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и

спрАвкА
обязательств на забалансовых Gчетах

Номер
забалан-
сового
счета

На конец отчетного периода
наименование

забалансового счета
показателя

полr{енное в пользование, всего

ценности, принятые на хранение, всего

ценности, оплаченные по централизованному

учащихся и сryдентов за невозвращеннь]е

, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего

части к транспортным средствам, выданные взамен

ие исполнения обязательств, всего

борудование для выполнения научно-исследовательских
по договорам с заказчиками, всего

документы, не оплаченные в срок и3-3а отсугствия
на счете государственного (мунципального) учрещqения

та пенсий и пособий вследствие неправильного приминения
ательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

ия денежных средств, всего

не востребованная кредиторами, всего

средства стоимостью до 3000 рублей включительно в

ценности, полученные по централизованному

переданное в доверительное управление, всего

итого

11



переданное в беэвозмездное пользование, всего

ценности, выданные в личное пользование

по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

,-="\*йiопо*'Y-i

Wь#7

,йущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего

Гайдукова И.Е. Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.
I-|eH m рал u зова н н ая 61ц zал m е р u я

(расшифровка подписи)

ос/6у n 4/6 l, I
(расшифровка подписи)

исполнитель зам. гл.бухгалтера

(должность)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

"01 января 2017 r.

(расшифровка подписи)


