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БАлАнс
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ ПАJIЬНОГО) УЧРЕЖДЕН ИЯ

на (01 ) января 2017 г

Утs Приказсм Минфина РФ от 25 марта 201,1 г, Ns 3Зн
(в ред. Приказов Минфина России от 26.1О.2012 N9 139н, от 29.12.2О14 N9 172н)

Форма по ОКУ.Щ

Дата
по оКПо

инн
по оКТМо

по оКПо

Глава по БК

по скЕи

коды
050з730
l_U l zul

462652з5
470зOз7з79

416121о1
02 1 09764

0,15

звз

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

Периодичность: годовая
Единицаизмерения: руб.

мБоудо дlют

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Актив
Код
стро-

ки

На начало года На конец отчетного периода
деятельность с

целевыми
средствами

деятельность по
государственному

заданию

приносящая доход
деятельность

итого
деятельность с

целевыми
средствами

деятельность по
государственному

заданию

lриносящая доход
деятельность

итого

1 3 4 5 6 8 10

l. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000)", всего

0,10 з4 288 749.22 590 157.16 34 878 906,з8 з4 716 7з9,94 721 7з4,02 35 4з8 47з.96

в том числе:
недвижимое имущество учрех{дения (0101 10000)" 011 17 296 625,1з 17 296 625,1з 17 296 625.1з 17 296 625,1з
особо ценное движимое имущество учре}1цения
(01 01 20000)-

012 4 274 854,в0 4 274 854,в0 5 006 1 19,80 5 006 1 19,80

иное движимое имущество учрещдения
(01 01 з0000)-

01з 12717 269,29 590 157 ,16 1з з07 426.45 12 41 3 995,01 721 7з4,02 1з ,1з5 729,0з

предметы лизинга (01 0140000)" 014
Амортизация основных средств* 020 30 5з7 278,55 426 527,16 30 963 в05,71 31 26з з55,25 721 7з4,02 31 985 089,27

в том числе.
амортизация не!вижимого имущества учре)t{цения
(01 041 0000)-

а21 15 695 879,97 15 695 879,97 15 738 007,5з 15 7з8 007,5з

амортизация особо ценного движимого имущества
учрехсдения (01 0420000)"

022 з 560 663,з9 з 560 66з,39 з 900 989.1 5 3 900 989,15

амортизация иного движимого имущества
учрехцения (01 04З0000)'

UzJ 1 1 280 7з5 19 426 527,16 11 7о7 262,35 1 1 624 з5в,57 721 -lз4,02 12 з46 092,59

амортизация предметов лизинга (01 0440000)" о24

Основные средства (остаточная стоимость,
стр.010 - стр 020)

0з0 з 75,1 470.67 163 630,00 з 915 100,67 з 45з 384.69 3 45з з84,69

из них:

недвижимое имущество учрехцения (остаточная
стоимость, cTp.0'l 1 - стр-021)

031 1 600 745,16 ,l 600 745,,16 1 558 617,60 1 55в 617.60

особо ценное движимое имущество учрещцения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)

оз2 714 1s1 ,41 714 191 .41 105 1 30,65 1 105 1 30.65

иное движимое имущество учрех(цения
(остаточная стоимость, стр.O1З - стр.023)

0зз 1 4зб 5з4.1 163 бз0,00 1600 164,,10 789 бз6,,и 789 бз6.44

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

0з4



а 050З7з0 с 2
На начало года На конец отчетного периода

Актив

Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 01 0200000)", всего

из них:

особо ценное движимое имущество учрещдения
(01 0220000) -

иное движимое имущество учрецдения
(0102з0000) "
предметы лизинга (010240000) -

Амортизация нематериальных активов
из них:

особо ценного движи мого имущества учрех{цения
0429000) -

иного движимого имущества учрех(цения
(01 04з9000) -

пизинга (010449000) -

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

из них
особо ценное движимое имущество учрех{дения

аточная стоимость, cтp.041 - стр.051
иное движимое имуцество учрех{дения
(остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр- 04З
- стр.05З)

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость,010300000)
Материальные запасы (01 0500000)

из,-lих:

особо ценное движимое имущество учреццения
(01 0520000)-

Вложения в нефинансовые активы (01

из них:

в недвижимое имущество учреждения (0'l06'1

в особо ценное движимое имущество учреждения
0620000)

в иное движимое имущество учре)i{дения
(01 06з0000)
в предметы лизинга (010640000)

\

деяIельность по
государственвому

заданию

риносящая доход
деятельность

деятельносrь по
государственному

заданию

зб 071 4в6.02 36 071 486,02

2 182 062,95 2 426 4зз,64



Форма 0503730, с 3

На начало года На конец отчетного периода

Актив

Нефинансовые активы в пути (010700000)
из них:

недвижимое имущество учрех(цения в пути
(0 1 071 0000)
особо ценное движимое имущество учре}qqения в

(01 0720000)
иное движимое имущество учрех{дения в пути
(01 0730000)
предмеlы лизинга в пути (010740000)

Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (01 0900000)

того по разделу
(стр.030 + стр.060 + стр,070 + стр,OВ0 + стр,090 +

стр.100 + стр. 140)

. Финансовые активы
flенежные средства учре)+(4ения (0201 00000)

в том числе:

денежньiе средства r]рех(цения на лицевых
счетах в органе казначейства (020,1 1 1000)

денежные средства учрех(цения в пути в органе
казначейства (0201 1 3000)
денежные средства учрецдения на счетах в
кредитной орtанизации (0201 21 000)
денежные средства учрех{цения в кредитнои
организации в при (02012З000)

денежные средства учрех(цения на специальных
счетах в кредитцой организации (020126000)

денежные средства учрещцения в иностраннои
валюте на счетах в кредитной организации
(020 1 27000)
касса (020'l З4000)

денежные (020 1 з5000)

денежные средства учрех(цения, размещенные на
депозиты в ной организации (0201

Финансовые впожения (020400000)
в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале

активы

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

42 005 019,64 42 41з 020,33 42 215 о76,71 42 551 119.71

\



050з730, с,4

На начало года

А кт и в

Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
(020700000)

в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(0207 1 0000)
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствова

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!С
101

расчеты с финансовым органом по наличным
денежным соедствам (02 1 00

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

расчеты с учредителем (02 1 006000)-

амортизация Оl-.lИ*

остаточная стоимость ОЦИ (стр. ЗЗ6+стр.ЗЗ7)

Вложения в финансовые активы (021500000)
в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

акции и иные фррмы участия в капитале
(02 1 5з0000)
иные финансовые активы (02 1 5

Расчеты по платежам в бюджеты (0З0З00000)
по разделу

(стр.170 + стр.210 +

стр-310+стр,З2O+с
стр.2З0 + стр.260 ! стр.290 +

3З0 + стр.370 + стр. 380)

На конец отчетного периода
деятельность по

государственному
заданию

деятельность по
государственному

заданию

175 994.5,1 175 994,51 1 75в 997,28 188 792,57 1 947 7в9.в5

-38 з86 422,59 -з8 386 422,59 -зв 7з5 2з4,27 -38 735 2з4,27

-57 642 965.95 -5в 374 2з0.95

19 256 54з,зб 19 256 543,зб
_з8 386 422,59 -зв 7з5 2з4-27 -38 7з5 2з4,27

-зв 171 в22,08 -з8 171 822.08 1 758 997,28 _38 49з 821.70

з взз 197,56 4 241 1s8-25 1 758 997,28 з721 255.о1 5 816 295.29

\\



0503730, с. 5

На начало года

пАссив

lll. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 З01 00 000)

в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (0301 10000)
по долговым обязательствам по целевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)
(0з01 20000)
по долговым обязательствам в иностранной
валюте (0З0'1

Расчеты по принятьiм обязательствам
(030200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

из них

расчеты по налоry на доходы физических лиц

расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (0ЗOЗ02000, 0З0306000)

расчеты по налоry на прибыль организаций
(0з030з000)

расчеты по налоry на добавленную стоимость
(030з04000)

расчеты по прочим плате)€м в бюджет
(030з05000, 0з0312000, 0з031 з000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030З07000, 0З0308000,
0з0309000, 0зOз1 0000, 0зOз1 1 000)

На конец отчетного периода
деятельность по

государствен ному
заданию

деятельность по
государственному

заданию



Форма О50З730, с 6На начало года На конец отчетного периодапАссив

Прочие ы с креди ми (0З0400000)
из них:

расчеты по средствамl полученным во временное

жение (030401000)

расчеты с депонентами (0З0402000)

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

ведомственные расчеты (0304
расчеты с прочими кредиторами 06000)

Расчеты с подотчетными лицами (02os00000)
Расчеты по доходам (02050000О)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000)
Итого по разделу lll
(стр,470+ стр.490 + стр. 510 + стр.53О + стр. 570 + стр
5В0 + стр. 590)

. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субьекта
(040100000) (стр.623+ стр.62З'+ стр.624 + стр.625
+ стр.

из них:

финансовый результат прошлых отчетных
периодов (040 1 З0000)
финансовый результат по начисленной
амортизации Оl_.|И

ы будущих периодов (040140000)
расходы х периодов (040150000)
резервы предстоящих

(стр. 600 + стр. 620)

<"> ,щанные по этим строкам в валюry баланса не входят

\

деятельность по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

з 833 197,56 4 241 1s8,25 1 758 9s7.2B з 721 255,01 5 в16 295,29

-25 609 542,80 -25201 542 11 1 758 997,28 -19 864 624.67 -17 769 584,з9

19 256 54з,зб
19 бз8 996,68

10 186 1 97,00 10 186 197

3 взз 197,56 4 241 19в,25 1 75в 997.28 з,721 255.01 5 в16 295,29



МБОУДО ДДЮТ
20'] б г,

Форма 050З7З0, с, В

спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАJIАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер
забалансового

счета

наименование забалансового счета,
показателя

На начало года
деятельность по

государственному
заданию

деятельность по
государственному

заданию

2 оат 249,96 29 -/74,ао 2 097 023,96 120 543,

2 097 023,96 1 831 859,84 1 20 543,50 1 952 4оз,з4

нки строгой отчетности, всего

отчетного периода

1ý



050з730, с. 9

латежеспособн ых дебиторов,

аченные по централизованному

из них:
особо ценное движимое имущество

из них:

особо ценное движимое имущество

женность учащихся и

териальные ценности
грады, призы, кубки и ценные

в том числе:

в условной оценке
12 127,29

апасные части к транспортным
25 105,00

\



тельств, всего

ование для выполнения
учно-исследовательских работ
договорам с заказчиками, всего

асчетные документы, не
аченные в срок из-за отсrгствия

на счете государственного
муниципального) учрех(дения

та пенсий и пособий
ледствие неправильного

нения законодательства
иях и пособиях, счетных ошибок

я денежных средств,

тия денежных средств, всего

источники финансирования дефицита

ь



ý



\



Форма 05037ЗО, с, ,1З

11

Е.И_ Майоров Главный бухгалтер т,И, Павлова
(расшифровка подписи)

l-{ентрализованная
бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГ местонахоццение)

(должость) (подпиФ) (расшифровка подписи)

исполнитель

1 б января 201 7 г
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