
Код формы по ОКУЩ

Сведения об остатках денежных средств учреждения
' на 1 января 2016 г.

Вид деятельности : Собственные доходы }лrреждениJI
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное Jлреждение средтrяя общеобразовательная школаЛЪ l3 с
уг.цчблентъrм из!^rgнием английского языка Невского района СаIшт-Петерб}рга

Наименование органа,осуществляющего полномочиrI )л{редитеJu{ :

Санкт-Петербургское государственное казенное )л{реждение "I]ентрализованнаrI
бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

l2-фев-20l б

2.Счета в финанеовом органе 020 1 r0000

0601180 з42 842,80

342 842,80

а, /-t%
падшись) Jркш}
lilеiканOва ti. б.

ка подписи)

(лолжность) (расшифровка лодписи) (телефон, e-mail)

0503779

20

На конец отчетного периодаНа начало годаНомер счета
(бапковского (лицевого) счета/

код валюты по ОКВ)

1.Счета в кредитных организациях

220111000 433 81

22011 1000

Средства в Кассе учреждения



' КодформыпоОКУД

сведения об остатках денежных средств учреждения
на 1 января 201б г.

Вид деятельности : Средства во временном распоряжении

050з7,79

YгЙбленным изччеш,rем английского языка Невского района Санкт-Петербурга

Наименование органqосуществJUIющего полномочшI )цредителя:
санкт-петербургское государственное к€}зенное учреждение "I-{ентрализованная

бухгалтерия а.щ{инистрации Невского района Санкт-Петербlрга"

l2-фев-2016
Номер ечета

(баяковского (лпцевого) ечета/
код валюты по ОКВ)

Код счета
бухгалтерского

учета

на начало года На конец отчетного периода

остаток средств
на счете

ередства
в пуги

остаток средств
на счете

средств,l
в пути

1
,, 3 4 5 6

1.Счета в кредитных организациях 020120000

2.Счета в финансовом органе 020110000

0601180 L зzOttlO0о 7 844,

Итого по счеry 32011 l000 1 844,7а l8 4бб,16

Итого по разлелу 2 7 844,7L 18 46б,16

}.Средства в Кассе учреждения 020134000

Всего 7 844,10 18 466,16

/Н.А.Кузьмина /

Руковолител, , ,ф '(подпись)

Руководитель планово-
экономической службы

Главцый бухгалтер

I {eHTp ализованная бу<галтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

/Т.А.Возная;

подписи) (телефон, e-mail)



код формы по оку,щ
Сведения об остатках денежпых средств учреждения

на 1 января 2016 г.

вид деятельности ; Субсидия на выполнение rосударственного (муниципального) задания

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное }"tреждение средтlяя обцеобразовательная школа Nq l3 с
углубленrшм из)rчеrшем английского языка Невского района Саrткт-ПетербJФга

Наr.дленование орган4осуществJu{ющего полномочшI )л{редитеJuI :

Санкт-Петербургское государственное казенное )пrреждение "Щентрализованнaul
бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

050з779

-20Iб l
Номер счета

(банковского (лицевого) счета/
код валюты по ОКВ)

Код счета на пачало года На коrrец отчетпого перпода
0ухгалтерского

учета
остаток средств

Еа счете
средства
в п)rтп

остаток средств
ца счете

средства
в пчтп

2 з 4 5 б

l.Счета в кредитных организациях 020120000

2.Счета в финансовом органе 020110000

0601 1 80 4201 1 1000 з,7з,91 591,04

Итого по счеry 420I 1 1000 373,91 591,04

Итоrо по разделу 2 373,9l 591.04

}.Средства в Кассе учрея(дения 020134000

Всего 373,91 591,04

УН.А.Кузьминаl

Руководитель rrланово-
экономической службы

Главный буtгалтер

I]ентрализованная бlо<галтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка гtодписи)

/Т.А.Вознаяr
l

! |-i,; '7 ,.; .: i г" -, 1 л,l !'';] r l_,, . i j l:.)l |-|
"/];': ],. ,,,-,,
,, l, l ] i_;, ,,,i ij

исполнитель з дill. г лАвшOr 8оЛжностЬ)

c1*(12,

гrа Е. В,
ровка подписи)

ифровка подписи) (телефон, e-mail)

20
=_j-J.'i
i",iiii:;'9Y



Кол формы по ОКУ!
Сведения об остатках депежных средств учреждения

на l января 2016 г.
Вид деятельности : Субсидии на иные цели
Учреждеrrие: Государственное бюджетное общеобразовательное }"rреждение средняя обшtеобразовательная школа ЛЪ 1З с
}zглýzбленrшм из)лением английского языка Невского района Санкт-петерб!рга
Наименование органа,осуществляющего полномочиrI )лредитеJuI :

Санкт-Петербургское государственное казенное )лреждение "Ifенrра-пизованная
бухгалтерия администрации Невского района Саrжт-Петербурга"
l2-фев-20I б ]

/Н.А.Куздцgрз l

050з1,79

_--( _ё

Руковолител ь ,фr7.7 l
(""д"".Ы ?"--

Руководитель плаЕово-
экономиtIеской службы

Главный бlхгалтер

I_{eHTp аlrизоваrшая бlхгалтерия

Руководитель
(ушолномоченное лицо

(расшифровка подписи)

l ,,,

/Т.А"Возная,

П, местонахождение)

2-/.

3 Ailt. г лАвgg$рлжность)
Исполнител" ýухгдIтgр+

(должность)

20

подписи)

(телефон, e-mail)

Номер счета
(банковского (лпцевого) счета/

код валюты по ОКВ)

Код счета
бухгалтерского

учета

на начало года На конец отчетного периода

остаток средств
па счете

средства
в пути

остаток средств
Еа счете

средства
в путп

l 2 з 4 5 6

1.Счета в кредитных организациях 020l20000

2.Счета в финансовом органе 0201 l0000

0601 1 80 520111000 208,62 1 19,60

Итого по счеry 5201 1 1000 208,62 l l9,60

Итого по разлелу 2 208,62 119,60

3.Средства в Кассе учре}кдения 020134000

Всего 208,62 119


