БАЛАНС
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Учрежден~е
Обособленное

бюджетное

учрВ>tqIвние города

МОСКВЫ

"Пансионат

для инвалидов

по зрению" Департамента

социальной

защиты населения

поОКnО

Москвы

ИНН

подразделение

полномочия

органа, осущеcrвляющего

Глава по БК

учредителя

Периодичность: годовая
Единица

измерения:

73048463
5045032690

по ОКТМО
по ОКПО

Учредитель
Наименование

0503730
01.01.15

поОКЕИ

руб

Код
е<роАКТИВ

"
2

1

На конец отчетного

На начало года
cpeдcrвa

во

деятельностъ

деятельность

с целевыми

по оказанию

временном

средствам\'!

услyr (работ)

распоряжении

5

4

3

иroro

периода
средства

во

деятельность

деятельность

с целевыми

по оказанию

временном

средствами

услуг (работ)

распоряжении

9

8

7

6

38З

~оro
10

.

1. Нефинансовые
Основные

cpeдcrвa

(балансовая

акrивы

croимость,

0101(0000)',

всего

110556490,57

010

93003450,96

93003450,96

011

46133153,16

46 133153,16

35736

012
013
014

32586392,74

32586

14283905,06

14283905,06

020

54 403 221,92

021

110556490,57

в том числе
недвижимое

имущество

учреждения

особо ценное движимое

имущество

иное движимое
предметы

имущество

(010110000)'
учреждения

учреждения

(010120000)'

(010130000)'

лизинга (010140000)'

Амортизация основных
в том числе

средств'

Амортизация

недвижимого

Амортизация

особо ценного движимого

имущества

учреждения

(010410000)'

имущества

учреждения

{010420000}'
Амортизация

иного движимого

имущества

Осноеные

предметов

средства

стоимость,

509823Щ44

50982

300,44

23 837 894,93

238З7894,93

54403221,92

70 680 394,19

70680394,19

25866120,10

25866120,10

23246968,75

23 246 968,75

022

15877

15877 752,63

26471

26 471 803,97

023

12659349,19

12659349,19

030

38600

229,04

031

20267

033,06

032

16708640,11

033

1624555,87

752,63

392,74

.

803,97

20961621,47

20961

621,47

38600229,04

39 876 096,38

39876096,38

20267

12489326,45

12489326,45

16708640,11

24510496,47

24510496,47

1624555,87

2876273,46

2876273,46

024

лизинга (010440000)'

(остаточная

295,20

учреждения

(010430000)'
Амортизация

35736

295,20

стр.010 - стр.020)

из них
недвижимое

имущество

учреждения

(остаточная

стоимость,

стр,011 - стр.021)
особо ценное движимое
стоимость,

имущество

стр.012 - стр.022)

иное движимое

имущество

учреждения

{остаточная

стоимость,

. стр.013 - стр.023}
предметы

лизинга (остаточная

033,06

учре)IЩения (остаточная

стоимость,

стр.О14 - стр,024]

034

Форма 0503730 с 2

,.

,,",,"

АКТИВ

2

1
Нематериальные
активы (балансовая
из НИХ'

СТОИМОСТЬ,010200000)',

особо ценное ДВ\llЖИмое имущество

всего

предметы
Амортизация

лизинга

нематеривльных

деятельность

с целевыми

по оказанию

временном

средствами

услуг (работ)

распоряжении

3

4

деятельность

средства во

деятельность

5

~,ro
6

по оказанию

средствами

услуг (работ)

7

средства

деятельность

с целевыми

во

временном

,

распоряжении

9

~'"
10

040

учреждения

(О10220000)"
иное ДВ\llЖИмое имущесгво

На конец O"Nетного периода

На начало года

КОд

учреждения

{О102ЗОООО}'

041
042

(010240000)'

043

активов'

050

из НИХ'
особо ценное движимое

ИМУЩВCТ1IОучреждения

051

(010429000)"
иного ДВИЖИМОГОимущества
предметов
Нематериальные

лизинra

учреждения

(010439000)'

(О10449000)'

активы (остаточная

стоимость,

стр, 040 - стр.О50)

052
053
060

из НИХ'
особо ценное движимое
(остаточная

стоимость,

иное движимое

имущество

учреждения

061

стр,041 - стр,051)

имущество

учреждения

стоимость,

стр, 042 - стр,052)

предметы

лизинга (остаточная

(остаточная

062
СТQИМОС1Ъ,
стр, 043

стр.053)
Непроизведенные

актиеы (балансовая

стоимость,

010300000)

Материальные запасы (010500000)
из них:
особо ценное движимое

имущество

учреждения

081

(010520000).
Вложения

внефинансовые
из них'
е недвижимое

080

almlBbl (010600000)
имущество

учреждения

в особо ценное движимое

имущество

(010610000)

091

учреждения

092

(010620000)
в иное движимое
е предметы

063
070
080

имущество

учреждения

лизинга (010640000)

(010630000)

093
094

354837
7 96б 283,43

7966283,43

З55,00

10188076,44

354 837 355,00
10188076,44

форма 0503730 с 3

,

Код

,

,

АКТИВ

crpo-

i

"

.

2

1

недвижимое

имущество

учре~ения

особо ценное движимое

имущество

деятельность

средства

по оказанию

временном

средствами

услуг (работ)

распоряжении

3

5

4

деятельность

ео

с целевыМи

итого

средства

ВО

по оказанию

временном

средствами

услуг (pa!Sor)

распоряжении

6

9

7

6

двятельностъ

с целевыми

итого

10

101

в пути (010710000)
учреждения

в пути

102

(010720000)
инов движимое
предметы

деятельность

OТ'-IBТНOГO периода

100

Нефинансовыв эктивы в пути (010700000)
1'13них:

имущество

учреждения

103
104

в пути (010730000)

лизинга в пути (010740000)

Затраты на изготовленv.e

roтовой продукции,

выполнение

работ, услуг

140

(О10900000)
Итого по разделу I
(стр.озо + стр.О60 + стр.О70 + стр.ОВО

+ стр.О90 + стр.100

11.Финансовые
Денежные

На конец

На начало года

средства

учреждения

+ стр.140)

46566

46 56б 512,47

150

404901527,82

404901 527,82

512,47

активы

(020100000)

170

140479,26

10588410,56

298508,73

11 027398,55

102212,98

6510026,63

127552,73

6739792,34

171

140479,26

10 565 344,56

298 508,73

11 004 332,55

102212,98

6510026,63

127552,73

6739792,34

е том числе:
денежные

средства

учреждения

органе казначейства
денежные

на лицееых счетах е

(020111000)

средства

учреждения

е органе казначейства

учреждения

на счетах 8 кредитной

в

172

пути (020"3000)
денежные

средства

организации
денежные

173

(020121000)

средства

учреждения

в кредитной

организации

174

лути (020123000)
аl«PедИ1ИВЫ на счетах учреждения
организации
денежные

в кредитной

175

(020126000)
средства

счетах в кредитной

учреждения

в и.ностранной валюте на

организации

(020127000)

176
177
178

.касса (020134000)
денежные

докумекты

(020135000)

денежные средства учреждения, размещенные
депозиты в кредитной организации (020122000)
финансовые

вложения

8

на

(020400000)

179
210

в том числе:
ценные бумаги, кроме акций

иные финансовые

211

(020420000)

акции и иные формы участия 8 капитале
еl':Гиеы (020450000)

(020430000)

212
213

23066,00

23066.00

,

,

формв

На конец отчетного

На начало года

~

Код

"'!"-

.-

'АКТИВ

2

1
Расчеты по доходам

230

(020500000)

'"О
290

Расчеты по ElbIA8HHblMавансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займем (ссудам) (020700000)
в том числе'

средства

80

деятельность

деятельность

с целевыми

по оказанию

временном

средcmвми

услуг (работ)

распоряжении

,

3
-140479,26

5

4

ИТОГО

деятельность

деятельность

с целевыми

по оказанию

временном

средcrвами

услуг (работ)

распоряжении

7

6

0503730

а

,

4

периода
средства

во

9

итого
10

472 344,20

370131,22

217 026,20

56219,61

56219,61

6874,00

- 1 929,60

- 1 929,60

292775,65

152296,39

217026,20

6874,00

-102212,98

по предстаВЛ8ННЫМ кредитам, займам (ссудам)

291

(020710000)
в рамках целевых иностранных

кредитов

(заимствовании)

292
310

(020720000)
Расчеты с подотчетными

лицами (020800000)

Расчеты по ущербу и I1НЫМдоходам
Прочие расчеты с дебиторами

320
330

(020900000)

(021000000)

-36975673,17

-36975673,17

- 391 837 171,92

- 391837171,92

- 78 719 545,90

- 78 719 545,90

- 441 555950,64

- 441 555950,64

41743872,73

41743872,73

из них.
расчеты по налоговым
расчеты с финансовым
cpeдcrвaM

вычетам по НДС

(021010000)

органом по наличным

ЗЗЗ

(021003000)

335
3Зб
з37

расчеты с прочими дебiI!Торами {021005000)
расчеты с учредителем
амортизация
остаточная
Вложения

в финансовые
в том числе:

(0210060ООУ

ОЦИ'

3З8
370

етоимостъ ОЦИ {стр. 336 + стр. 337)
акrивы (021500000)

ценные бумаги, кромв акций (021520000)
акции и иные формы учаcrия
иные финансовые
VlTOro по разделу 11(стр.по

331

д~нежным

в капитале

(021530000)

a!m1BbI {021550000)
+ стр.210 + стр.230 + стр.260

-36975673,17

49718772,72

49718772,72

-36975673,17

- 391 837 177,92

-391837171,92

371
372
373

+ стр.290

+ стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 I

400

25 870 586,76

298508,73

- 25 572 078,03

- 384 800 517,08

127552,73

БдЛАНС (стр.150 + стр. 400)

410

20695925,71

298508,73

20994434,44

20101010,74

127552,73

- 384 672 964,35
20228

563,47

Форма 0503730
На конец ОNеnюго

На начало года

:

Код
стро-

.-

ПАССИВ

:

2

1

средства

~o

деятельность

деятельн?сть

с целевыJи

по оказанию

временном

средствами

услуг (работ)

распоряжении

3

•

5

итого

средства

во

деятельность

деятельность

с целевыми

по оказанию

временном

средствами

услуг (работ)

распоряжении

9

8

7

б

с 5

периода

~orn

10

111. Обязательства
Расчеты с кредиторами

по долговым

обязательствам

(030100000)

470
.

в том числе:
по долговым

обязательствам

ло долговым

обязательcrвам

кредитам

(заимcrвованиям)

ло долговым

в рублях (030110000)
по целевым

иностранныи

.72

(030120000)

обязательствам

в иностранной

валюте

47'
490

(030140000)
Расчеты по принятым

обязательcrвам

Расчеты по платежам
из них'

в бюджеты

(030200000)

510

(030300000)

расчеты по налогу на доходы физических
расчеты по страховым
социальное

471

лиц (030301000)

- 918,45

- 918,45

(030302000,

расчеты по налогу на прибыль организаций
расчеты по налогу на добавленную
расчеты по иным платежам

512

030306000)

~ 85,99

- 85,99

(030303000)

стоимость

(030304000)

пенсионное

страхование

030309000,

030310000,

~ 169183,25

-169183,25

513
-3061,90

51.

- 3 061,90

в бюджет (030305000,

515

030312000,030313000)
расчеты по страховым

191 772,88

511

взносам на обязательное

страхование

- 191 772,88

взносам на медицинское
(030307000,
030311000)

и

030308000,

516

- 832,46

- 832,46

-19527,73

-19527,73

Форма 0503730

,

,

,

,

:

Код

"'JЮ-

.-

ПАССИВ

2

1
Прочие расчеты с кредиторами

деятельностъ

деятельность

с целевыми

по оказанию

средcmами

услуг (работ)

,

З

530

(030400000)

средсгаа

во
итого

временном
распоряжении

деятельность

деятельностъ

с целевыми

по оказанию

временном

средcmами

услуг (работ)

распоряжении

средства

во
иТого

10

9

8

7

6

5
38352,59

с 6

На конец ОТ'-4етного периода

На начало года

298508,73

336861,32

127552,73

127552,73

298508,73

298508,73

127552,73

127552,73

127552,73

-64220,15

из ник
расчеты по средствам,
распоряжение

полученным

во временное

531
532

(030401000)

расчеты с депонентами

(030402000)

расчвты~ по удержаниям

из выплат по оплате труда

(030403000)
внутриведомственные

расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредlПOрами
Итого по разделу

111(стр.470+

стр.490

IV. Финансовый
Финансовый

результат

(030406000)

+ стр. 510 + стр.530)

финансовый

результат прошлых ~eтныx

результат

по начисленной

доходы будущих периодов

резервы лредcroящих
(стр.600

Руководитель

амортизации

ОЦИ

расходов (040160000)

O~~'~O>' 'АЩ,,&
я

~'iJ..

W:'~

V~ИДОВ

..,;::t'

. \.;f,~~poдa
t.>.~Q'""'-?7~.
•

<

4-f/'(/i.~"оJ

н"<ссления

Q

6231

41 743872,73

(расшифровка

20292783,62

783,62

':i .-:...".J~.

-29425989,10

- 29 425 989,10

-21085381,16
41 743872,73

49718772,72

298508,73

20994434,44

20101010,74

49718772,72

20228

127552,73

~~

Главный бухгалтер

(подпись)

подписи)

.

Грибанова
(

(/

(расшифровка

С,С.
подписи)

Централизованная бухгалтерия

~;g

t:oф ~ .

~~(!t
••

20695925,71

:1.~

Москвы

*

- 21 085381,16

Яковлев А.Н.

'" ~
~
....,"~О:
$

еп ~\TaMeHTa

\-""'
g труда и соцv.аnыюй
:I!'!ЩИТЫ

62З

20292

20658491,57

О

~~ ('

\'?~(~O~рению
~

20658491,57

900

~".в.еYJJJr~'ят

~

<."~
~ ~- у-'

620

624
625
626

(040150000)

+ стр. 620)

<~>Данные по 3n1M строкам

-191 772,88

З35942,87

298508,73

периодов

{040140000}

расходы будущих периодов

БАЛАНС

З7434,14

38352,59

субъекта (040100000)

(040130000)
финансовый

38352,59

53'
536
600

результат

экономического

+ стр.624 + стр.625 + стр,626)

(стр.623 + стр,6231
из них

53З

(наименование

ОГРН, ИНН, КПП, меcroнахождение)

Руководитель
(уполномоченное

лицо)

(должность)

(п

д СЬ)
''"

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка

подписи)

(р

,=, фр овка по д '"~
(телефон,

е- таН)

563,47

