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Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2o.1 1 г. М 33н

(в ред. Приказов Минфина России от 26.1 О.20.1 2 N9 1з9н, от 29..12.2О14 lФ 1 72н)
БАлАнс

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРE)КДЕНИЯ

на (01) января 2016 г.
гБоу соШ Ng 1 3 с углубленным изучением англ"й-ско- 

"rr,*а 
Не""*ого р,

Форма по ОКУ!
.Qата

по оКПо
инн

по оКТМо
по оКПо

Администрация Невского района Санкт-петербурга Глава по Бк

по окЕи

коды
0503730

J1 .U 1.zu,l ь
5з241940

7811о22706
40285566000

857

383

Учрец4ение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Актив

l. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,

, всего
в том чиспе:

тво 01 10000)-
особо ценное движимое имущество r{режцения

1 01 20000г
иное движимое имущество учрех(Дения

101

Амортизация основных
в том числе:

амортизация недвижимого имущества учрех(цения
(010410000у
амортизация особо ценного движимого имущества

амортизация иного движимого имущества

лизинга
Основные средства (остаточная стоимость,

010 - стр. 020)
из них:

недвижимое имущество учрех(4ения (остаточная

ценное движимое имущество учрехtдения
стоимость, cтp.O12 -

иное движимое имущество !л{рех(qения
точная стоимость, cTp.013 -

предметы лизинга (остаточная стоимость,

деятельность по
государственному

заданию

5 968 747,94 72 058711

5 114 617,54 5 114 617,54 23 651 299,86

5 801 254,40

21 914 286,19 21 914 286,1

16 123 754,76 20 з47 2s1,84 21 611 673J2

3 08з 909,17 5 151 907,51



,I

050з730, с.2

Актив

Нематериальные активы (балансовая
стоимостьl 01 0200000)*, всего

из них:

особо ценное движимое имущество учрехýцения

иное движимое имущество учрех(цения
10230000) -

предметы лизинга (01

Амортизация альных акгивов "
из них:

особо ценного движимого имущества учрех{цения

иного движимого имущества учрещцения

лизинга (0'|

Нематериальные активы (остаточная
стоимость, стр. 040 -

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения
стоимость, стр.041 - сгD.051

иное движимое имущество учрежq,ения
стоимость, стр. 042 -

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр, 043

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость, 0'|

запасы
из них:

особо ценное движимое имущество учрежqения

Вложения в нефинансовые активы
из них:

в 1 061 0000)
в особо ценное движимое имущество учрещ4ения

в иное движимое имущество учрежцения

лизинга (01 0640000)

(01

деятельность по
государственному

заданию

1 041 9B5,6,I 1 19з 807,55



Актив

нансовые активы в (01
из них:

недвижимое имущество учрех(qения в пуи
,l0710000)

особо ценное движимое имущество учре)l(цения в
(0

иное движимое имущество учрещцения в пути

лизинга в

3атраты на изготовление готовои продукции,
выполнение 1

Итого по разделу
(стр.OЗ0 + стр.060 + стр.070 + стр-080 + стр.090 +

100 + стр. 1

активы
(020100000

в том числе:

денежные средства учрех{цения на лицевых
счетах в казначейства (0201 1 1

дене}fiые средства учрех(цения в пути в орrане
казначейства (0201 1 З000)
денежные средства учрежцения на счетах в

121
денежные средства учреr(4ения в кредитной

в

аккредитивы на счетах учрехqцения в кредитной
(0201

дене)оlые средства учре)qцения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации

в

Финансовые вложения

денежные
денежные средства учрех(цения, размещенные на

в том числе:

ценные
акции и иные

акции

}^.lастия в капитале

активы

деятельность по
государственному

заданию

1 
,l9 352 5з2,00 120 381 017,22 1 1 8 736 81 6,25 119 527 з91,73



,l

05037З0, с.4

Актив

Расчеты по доходам
расчеты по м авансам
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

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

1

в рамках целевых иностранных кредитов
заимствований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по ущербу и иным доходам

с деби (021
из них:

рас,{еты по нЕrлоговым вычетам по НДС
101

расчеты с финансовым органом по н€lличным
1 00з000)

расчеь с учредителем
амортизация Оl_{И*

остаточная стоимость Оl-{И (стр. 336+стр.З37)

Вложения в финансовые активы (021
в том числе:

акции и иные участия в капитале

иные активы (021

по платежам в

по разделу
(стр.170 + cтp.2,10 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +

310 + стр.320 + сто, 330 + +

150 +

-1 17 990 987,10 -1 17 692 63,1,04

-5 114 61 -156 710 504,11 114 617,54 -161 825 121,65

-1,17 990 987,1

-,l 17 бз7 736,25 -117 754 943,46 -117692040,00 -1,17 871 8з0,86

1714795,75



пАссив

lll. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 З01 00

в том числе:
по обязательствам в
по долговым обязательствам по целевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)

по долговым в иностраннои
валюте

Расчеты по принятым обязательствам

расчеты по платежам в (030з00000)
из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц
(03030

расчеrы по страхOвым взносам на обязательное

расчеты по н;rлоry на прибыль организаций

раса|еъl по налоry на добавленную стоимость

расчеты по прочим платех€м в
030312000,03031

рао{еты по страховым взнос€lм на медицинское и
пенсионное страхование (0З0307000, 030308000,
030309000, 03031 0000, 03031

345 129,97

6 181,15

86,1 471 925 219,13



l
05037з0, с.6

пАссив

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное
(030401

с депонентами
расчеты по удер)Glниям из выплат по оплате труда

расчеты с прочими кредиторами

Расчеты с лицами

Расчеты по ущербу и иным доходам

Итого по разделу lll
(стр,470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.
580 +

результат
Финансовый р€зультат экономического субъекга
(040100000) (стр.623+ стр.6231 + стр.624 + стр. 625
+ стр. 626)

из них:

финанювый результат прошлых отчетных
30000

результат по

расходов

600 + стр. 620)

деятельность по
государственному

заданию

18 466,16

10 119,73 2з92 291,09

з 542 316,84 4 411 662,53

62 1з1.41 -1 827 521,09 -2 611 076,70 -2 756 101,66

62 131,41 -43 319 218,14 -376 768,12 -47 271 825,02 -4 675 719,69

41 744 357 ,87 39 017 873,07 43 525 959,31

6 042 25,1,86

1714795,75

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



l
гБоу сош М 13 с углубленным изучением анrлиЙ-q(ого языка
Невскоrо района Санкг-Петербурга
2015 г. Форма 05037З0. с.8

спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАЗАБАJIАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс-
ового счета

На конец отчетного периода



]



l
05037З0. с. 10

с заказчиками, всего

я средств на счете

пенсий и пособий
неправильного

ях и пособиях, счетных

з 980 762,41

61 592 521,53

61 592 521,53



1



2 3 4 5 6 8 9 ,l0

23 lериодические издания
lля пользования, вфго 2эо
том числе:

2з1
2з2

24 4муцеотво, переданное в
lоверительное yправление 24о

из них:

основные средства 241

из них:

недвижимое имущесrво 242
осооо ценное движимое
имчшёство 243

нематериальные активы 244

из них:

особо ценное движимое
имчшество 245

материальные запасы 246
из F|их:

особо ценное движимое
имчшество 247

непроизведенные активы 248
финансовые акrивы 249

25 4мущество, переданное в
rозмездноё пользование (аоендч) 250

из них:

основные средства 251

из них:

недвижимое имущество 252
осооо ценное движимое
имчшество 253

нематериальньЕ активы 254

из них:
особо ценное движимое
имчltlёfrво 255

материальные запасы 256

из них:

особо ценное движимое
имчlIlёt"nп 257

непроизведенные активы 258

259



l
Форма 05037з0. с. 13

Руководчтrель

ислолнлтель

13 февраля 2016 г.

tДr Н.А Кузьмина
(подпиь) rY (расшифрl инн 78l

С[iб, ул.Бабушкина, д.42, к.4 l92l7l
l_|еrпрализованная
бцгалперия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

.l.{, iýчч!" ,i i. ,,J
ý ухгддl,ЕрА Меэкацоtsа Е,


