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Учреж4ение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуцествля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единицаизмерения: руб,

БАrlАнс
госудАрствЕнного (муниципАrlьного) учрE)кдЕния

на <01>> января 2014 г.

ГБОУ средняя обцеобразовательная tлкола Ns 13 с углубленным изучением английского я3ыка Невского района

Мминистрация Невскоrо района Санtс-Петербурга

Форша по ОКУД
пЩата

коды
0503730

Ul .Ul.zU l

53241 940

40285566000

857

383

по оКПо

по оl(АТо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Актив

l. Нефинансовые акт]rвы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000r, воего

в том числе:
недвижимое имущество учрецден ия

1 0000)*
особо ценное движимое имущество учреrqдения

20000)*
иное движимое имуцество учрецдения

01 30000)*
лизинга (0101

в том числе:
амортизация недвижимого имушеФва

(01041

амортизация особо ценного движимого

амортизация иноrо движимого имущества
(010430000г

лизинга

средсгва (осrаточная стоимость,
010 -
из них:

недви>luмое имущество учрецдения (остаточная
стоимость, стр.01 '| -

особо ценное движимое имущество учрецдения
стоимость, стр.012 - стр.022)

иное движимое имущество учрецден ия
(осrаточ ная стоимость, - стр.023)

предметы лизинга

44 847 766,52

2 874 20о,17

2,1 051 445,в721 051 445,872о 62о о25,71

8 599 857,131в 599 857,1316 9з4 641 ,32

2 802 361 ,712 075 578,21

27 74в977,9429 326 55,1 ,71

3 вв0 818,83з 880 81в,вз

108 171 ,82

4 - стр,024)
ная стоимость,



05037з0, с. 2

Актив

ЕЙа-териальныеактивы(балансовая
стоимость,01

из них:

особо týHHoe движимое имущество учрФ(цения

й-н ое д вижи м ое и му щество уч режде н ия

предметы лизинга (0'1

Амортизация акгивов *

из них:

особо ценноrо движимого имущества

ii-огодвижимогоимуществаучрежцения
(01

лизинга (01

F-ематериальныеактивы(о_сгаточная
стоимость, стр, 040 -

из них:

особо ценное имуцество учрея(Дения _ _ .,
/пffiаточная стоимость, стр. 041 - сгр,UЭ]l

ИrЮе ДВИЖИМОе ИМУЩеСТВО )Л{РеЖlЦеНИЯ
/л.:fатоr{ная стоимость, стр. 042 - стр,0

предметь, л 14злл на (остаточ ная стоимость, стр,

043 - стр,053)

Непроизведенные активы
стоимость, 01

из них:

особо ценное движимое имущество }лlреждения

в нефинансовые активы

в недвижимое имущество учреждения
о61

в осоOо ценное движимое имущеýтво
(01 0620000)

Ыйное дйжимое имущество )л{ре)цения

лизинга (0



l
05037з0, с. 3

Актив

из них:

недвижимое имуч.lество учрея(дения в пути
(0107

ценное имушество учреr(дения в пути

иное движимое имущество учреждения в пути

3атраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (01

по разделу
(стр.030 + стр.060 + стр,070 + стр.080 + стр.090 +

100 + cTD. 1

з1 21т о46,з7

l



Актив

ll. Финансовые активы

в том числе:

денежные средства учрФ(дения на лицевых
счетах в органе казначейства (0201 1

денежные средства учрецдения в пути в органе
казначейства (020'l '|

денежные средства учреждения на счетах в
21 000)

деiе>rсrые средства учрещдения в кредитной
в пути (020'l

акФедитивы на счетахучре)цения в кредитной
(020

дене>rсrые средства учреждения в иностранной
валюте на счетах в кредитной орrанизации
(0201

касса (0201

денежные средства учрецдения, разirещенные
на депозиты в кредитной организации
(0201

Финансовые вложения
в том числе:

ценные бумаги, акций

акции и иные формы участия в капитале

раоtеты по
Pac"BTir по выданным авансам (020600000)

897 311,81



l
05037з0, с.5

Актив

Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)

71

в paмktlx целевых иностранных кредитов

Расчеты с подотчетными лицами
расчеты по

в том числе:

расчеты по НДС по приобретенным
материальным ценностям, работам, услугаt
(021 001 000)

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

дебиторами

показатель уменьшения балансовой стоимости

чистая стоимость 336+стр.337)

вложения в аlсивы (02'|

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

акции и иные формы участия в капитале
1

аlсивы (021550000)

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

+ + сто. 330 +

150 +

(02

деятельность с
целевыrrи
средствами

-29 2,18 з79,в9 -27 677 139,48 -27 в77 139,48

-29 218 379,89

_28 31 9 0з6,1 5



,l

пАссив

lll. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательсгвам (0 301 00

в том числе:
по долговыlti обязательствам в рублях
(0з01 10000)
по долговым по целевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)

по долговым обязательствам в иностранной
валюте

рас.rеты по принятым обязательствам

расчеты по платежам в
из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц

расчеты по страховым взносам на обязательное

расчеты по налоry на прибыль организаций

расчеты по налоry на добавленную стоимость

расчеты по прочим платеж€lм в бюджет
0з0312000,0зOз1

раФеты по страховым взносам на медицинское
и пенсионное страхование (030307000,
0з0308000, 0з0309000, 03031 0000, 03031 1 000)

,153 108,96 1 57 912,50 214 44о,71

1 11g 274,оо ,l 405 0,1 1,00

901 931,61



05037з0, с. 7

пАссив

из них:

расчеты по средствам, полученным во

расчеты с

раGчеты по из выплат по оплате

расчеты с прочими кредиторами

Итого по разделу lll
,470+ сrр.490 + стр.510 +

lV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего ryбьепа
(04О1000ОО) (стр. 623+ стр. 623' + сr!э. 624+ стр. 625)

!lз них:

финансовый результат прошлых отчетных
(0401

финансовый результат по начисленнои

периодов

,600+

<*> flанные по этим строкам в вЕlлюту баланса не входят

1 591 017,95

3 з10 120,693 148 084,78з 257 984,1 1

.1 103 956,15

-40 755 259,15-37 914 41з,56-з7 71 1 163,29

2 206 164,54



l
ГБОУ средняя обцеобразовательная lлкола N9 1 3 с углубленным
изучением английскоrо выка Невскоrо района Санкr-Петербурга
201 3 г.

спрАвкА
О НАrlИЧИИ ИМУlЦЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАЗАБАIlАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 05037З0, с. 8

На конец отчетного
Номер забаланс-

ового счета
наименование забалансового

счета. показателя



2 3 4 5 6 в

о4 ]писанная задолженность
{еплатежеспособных дебиторов,
,сего

04U 43 130,00 43 13о,00 43,1зо,00 4з 13о,ос

в том числе:
041 4з 130,00 43130,00 43 1з0,00 431з0,0с

о42
04з
о44
045

046
а47
048

049

о5 йатериальные ценности,
)плаченные по централизованному
)набжению, всего

05о

в том числе:
основные средства 051

из них
особо ценное движимое имущество

052

iатериальные запасы о54

из них
особо ценное движимое имчщество

055

056
057
058
059

06 lадолженность учащихся и

ryдентов за невозвращенные
,атеDи€lльные ценности

060

о7 lереходящие награды, призы,
ryбки и ценные подарки, сувениры,
1сего

о7о

в том числе:

в условной оценке 071

по стоимости приобретения о72

08 lугевки неоплаченные 080

09
'апасные 

части к транспортным
)редствам, выданные взамен
{зношенных

09о



,l

0503730. с. 10

в срок из-3а отсутствия
на б{ете государсгвенного

пенсий и пособий
неправильного

и пособиях, счетных



l
0503730. с. 1,1



,l



,l

Руководитель
финансово-экономической
сJl}DкбыРуководитель

Главный бухгалтер

исполнитель

(подпись) (подпись) (расlлифровl€ подписи)

(расtлифровка пqдписи)

l-{ентрализованная
бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, месrонахо)цение)

(подпись) (расшифровкl пqдписи)Иолжносгь)

Иолжность) (подпись) (расшифровlв подписи) (телефон, e-maal)

'l 0 июня 2015 r.


