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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАJlАНС
госудАрствЕнного (муниципАJlьного} учрE)кдЕния

Форма по OKYfl
коды

0503830
о1 .01 .2о15
53241940

40285566000

857

з8з

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осушествля-

анrлий-ского языка Невского района

юlцего полномочия учредителя fuминистрация Невского района Санкг-Петербурrа
Периодичность: на нереryлярной основе
Единицаизмерения: ру6.

гБоУ сош N9 13 с
.Щата

по оКПо

по оКАТо
по оКПо

Глава по

по оКЕИ

на <01> января 2015 г.

Актив

l. Нефинансовые активы
Основные средсгва (балансовая стоимость,
0,10100000)-, всего

в том числе:
недви)(имое имущество учреждения

01

ценное движимое имущество учрецдения

иное движимое имущество учрех(цен ия
101

лизинга (010140000)"

основных
в том числе:
амортизация недвижимого имущества

амортизация особо ценного двих(имого
(01

аirортизация иного движимого имущества
о4

предметов лизинга (01 0440000)-
Основные средства (остаточная стоимость,
стр. 0,10 - сгр, 020)

из них:

недви)l<имое имущеgтво учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - cтp.02,1)

особо ценное движимое имущество учрежцения
стоимость, стр.012 - стр.О22)

иное движимое имушество лрецдения
стоимость, стр.013 - стр.023)

деятельность с
целевыми
средствами

72 058 71 1,59 72 058 71 1,59

44 847 766,52 44 847 7в6,52

2 в74 2оо,17 3 940 239,17

42 453 664,71

21 05,1 445,87

18 599 857,,lз 2о 347 291 ,в4

2 802 361,71 2 802 361 ,71 3 85з 178,51

27 74в 977,94 27 748 977,94

3 в80 81 8,83 2923 414,об 2 92з 4,14,06

предметы лизинга (остаточная стоимость,



l

Актив

Нематериальные активы (балансовая
стоимость,01 , всего

из них:

особо ценное движимое имущество учрецдения
(010220000) *

иное движимое имущество учрФцения

предметы лизинга

аlсивов *

из них:

особо lрнного движимого имущества

иного движимого имуцества учреж4ения

лизинга (0

Нематериальные активы (осгаточная
стоимость, стр. 040 -

из них:

особо ценное имущество учре}<1цения
стоимость, стр.041 - стр.051)

иное движимое имущество учреждения
стоимость, стр. 042 - стр.052)

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.
043 -

активы (балансовая
стоимость, O't

запасы (010500000)
из них:

особо ценное дви)lfiмое имущесrво учрfl(дения

вложения в аlffивы
из них:

в недвижимое имушество учре)цения
(01061

ценное движимое имущество

в иное движиirое имушество учреr(дения

лизинга (0



]

Актив

из них:

недвижимое имущесгво учрецдения в пути

особо ценное имущество учрФцения в пути

иное двихffмое имущество учрех(дения в пути
(01

лизинга в пути (0,t0740000)

на изготовление готовои продукции,
выполнение раоот, (01

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

100 + стр. ,t
29 494748,о2 ,l20 381 017,22 120 381 017,22
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0503830, с. 4

Актив

ll. Финансовые активь!
.Щенежные

в том числе:

денежные средства учре)цдения на лицевых
са{етах в казначейства (0201 1 1000)

денежные средства учрецдения в пути в органе
казначейства (0201 1 3000)

денежные средства учре)цения на счетах в
организации (0201

денежные средства учрецдения в
1

аккредитивы на счетахучрецдения в
(0201 26000)

денеIсные средства учреждения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации

касса (020134000)

денежные средства учреI(дения, размещенные
на депозиты в кредитной организации
(020122000)

Финансовые вложения
в том числе:

ценные акций (020420000)

акции и иные
(020430000)

участия в капитале

Рас*.lеты по
Раоrеты по выданным авансам

434 191 ,94



Актив

Рао.lеты по кредитам, займам (ссудам)

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

1

в pailk€lx целевых иностранных кредитов
)

Расчеты с подотчетными лицами
раоtеты по
Прочие расчеты с (021000000)

в том числе:

расчеты по Н.ЩС по приобретенным
матери€lльным ценностям, работам, услугам

001

расчеты с финансовым органом по наличным

(021 005000)

показатель уменьшения стоимости

чистая стоимость
вложения в активы 1500000)

в Toi' числе:

акцпи и иные формы участия в капитале
,|

иные финансовые акrивы (02'|

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

3'l0 + + сто. 330 +

150 + стр,

деятельность с
целевыми
средствами

-1 ,18 8в2 067,56

-160 626 425,43

_1 18 882 067,56 -118882067,56

66 211,41 _1 ,18 705 7з9,25 _118 631 68з,14

22об 164,54 2 206 164,54 66 211,41 1 675 277,97
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0503830, с. 6

пАссив

lll. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательсгвам (0 301 00 000)

в том числе:
по долговым обяэательствам в рублях

1

по долговым обязательстваr, по lрлевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)

1

по долговым в иностранной
валюте

Раоtеты по принятым обязательствам

по платежам в бюджеты
из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц
(0з0301

раса{еты по страховым взносам на обязательное
социальное 0

расчеты по налоry на
(0зOз0з000)

организаций

расчеты по налоry на добавленную стоимость
(0з0304000)

расчеты по прочим платежам в бюджет
030з12000,0303

расчеты по страховым взносам на медицинское
и пенсионное страхование (0З0307000,
0з0308000, 03031 0000, 0303 1 1 000)

214 44о,71

1 405 011,00 1 406 773,41

901 9з1,61
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пАссив

Прочие
из них:

расчеты по средствам, полученным во

расчеты с депонентами
расчеты по удержаниям из выплат по оплате

расчеты с прочими кредиторами

Итого по разделу lll
70+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)

lV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекrа
(040100000) (стр. 623+ стр. 623i + стр. 624+

из них:

финансовы й результат проlллых отчетных
(0401

результат по начисленной

стр. 600 +

<*>,Щанные по этим строкам в вrrлюry баланса не входят.

деятельность с
целевыми
средствами

2зв8742,о9 2 400 135,79

2 з92 291,09

3 ,l48 0в4,7в з 310 120,69 з з12 269,65 3 324 194,35

-1 ,l03 956,15 62 13,| ,41

62 1з1 ,4,| _43 з19 218,14

41 744 357,87 41 744 357,в7

2 206 164,54 1 749 з34,0в



l
, ГБОУ СОШ N9 ,l З с углубленным изучением англий_ского языка
Невскоrо района Санкr-Петербурга
2о14 r.

спрАвкА
О НМИЧИИ ИПrУlЦЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБМАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503730, с. 8

На конец оЕетного
наименование забалансового

счета, показателя

териальные ценности, принятые
хранение, всеrо

1в 120,00

12 247,оо 12247,оо
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в срок и3-3а отсугствия
на счете государственного

неправильного
законодательства

и пособиях, счетных

источники финансирован ия дефицита
бюджета
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Руководитель
финансово-экономической
службыРуководитель

Главный бухгалтер

исполнитель

(подпись) (расщифровка подписи)

L{ентрализованная
бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахо)сдение)

(подпись) (расчlифровка подписи)

(доrш<ность) (подпись) (расчlифровl€ подписи)

Иолжносгь) (подпись) (раолифрвt€ подписи) (телефон, e_maiD

16 июня 2015 r


