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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
 
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ, ДОМ 6
 

I.  Сведения о деятельности учреждения
1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом 
учреждения (положением подразделения)

Удовлетворение потребностей населения в доступном качестве социального обслуживания, организация нестационарного социального обслуживания, оказание 
гражданам и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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1.2.1. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания. 1.2.2. Выявление и 
дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на 
разовой основе) ее предоставление. 1.2.3. Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших 
способность к самообслуживанию. 1.2.4. Нестационарное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, а также лиц из числа детей сирот, оставшихся без 
попечительства родителей от 18 до 23 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 1.2.5. Предоставление адресной неотложной помощи разового 
характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающихся в социальной поддержке. 1.2.6. Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов в форме дневного прибывания. 1.2.7. Оказание разовых услуг Сектором "Мобильной социальной службой". 1.2.8. Оказание гражданам комплексной 
реабилитации инвалидов, детей инвалидов в полустационарной форме и на дому. 1.2.9. Оказание гражданам социально-экономических, социально-педагогических, 
социально-правовых, социально-психологических, социально-медицинских, социально-бытовых, социально-консультативных, санитарно-гигиенических, культурно-
досуговых, консультативных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи. 1.2.10. Оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-
инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности техническими средствами реабилитации. 1.2.11. Участие в работе по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, защите прав. 1.2.12. Социальное сопровождение выпускников интернатных учреждений, семей с детьми, находящихся в социально-опасном 
положении. 1.2.13 Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, 
миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной 
поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении. 1.2.14. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в 
зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы. 1.2.15. Осуществление 
медицинской деятельности на основании выданной лицензии. 1.2.16. Проведение мероприятий по выполнению профессионального уровня работников Центра.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
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0111. Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых организаций. 0112. Помощь в 
приготовлении пищи. 0113. Помощь в приеме пищи. 0114. Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом промышленных товаров первой 
необходимости. 0115. Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений. 0116. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для 
проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения). 0117. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет 
средств получателя социальных услуг. 0118. Содействие в организации ремонта жилого помещения и последующей комплексной уборки. 0119. Содействие в 
осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, услуги связи (в том числе снятие показаний приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, газа, заполнение квитанций и оплата по счетам). 1110. Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, 
оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, а также другими организациями, оказывающими услуги населению. 1111. Доставка книг, покупка газет и журналов за 
счет средств получателей социальных услуг. 1112. Оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей социальных услуг. 1113. Содействие в 
посещении театров, выставок и других культурных мероприятий. 1114. Кратковременный присмотр за детьми. 1115. Оказание помощи в оформлении документов на 
погребение. 0122. Наблюдение за состоянием здоровья. 0123. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в экстренной форме 0124. Выполнение 
медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача. 0125. Оказание санитарно-гигиенических услуг. 0126. Содействие в оказании медицинской 
помощи. 0127. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы. 0128. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в 
том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации. 0129. Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 1210. Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские организации. 
1211. Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в стационарных условиях. 1212. Содействие в оформлении путевок на 
санаторно-курортное лечение. 0131. Психологическое консультирование. 0132. Психологический патронаж. 0014. Содействие в получении образования и (или) профессии 
инвалидами с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 0015. Содействие в трудоустройстве. 0161. Помощь в оформлении 
документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем. 0162. Содействие в получении мер 
социальной поддержки, в том числе льгот. 0163. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат. 0164. 
Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством. 0311. Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором 
продуктов. 0312. Оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой необходимости. 0313. 
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. 0314. Содействие в получении временного жилого помещения. 0315. Содействие в 
получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и представителей традиционных религиозных конфессий. 0316. Организация 
экстренной психологической помощи. 0317. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг. 
0318. Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в единовременном оказании социальных услуг. 0319. Оказание социально-экономической поддержки детям и 
семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь). 0321. Услуги по организации питания, быта и досуга. 0322. Обеспечение горячим питанием. 0323. Организация 
культурно-досуговых мероприятий. 0324. Предоставление временного пребывания в организациях социального обслуживания. 0325. Предоставление в пользование 
мебели. 0326. Предоставление натуральной помощи в виде одежды и обуви. 0327. Предоставление постельных и туалетных принадлежностей. 0328. Организация досуга 
(книги, журналы, газеты, настольные игры и иное). 0329. Приобретение железнодорожных билетов для проезда к прежнему месту жительства. 0331. Содействие в 
получении психологической помощи. 0332. Оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы. 0333. Содействие в восстановлении 
социальных связей. 0334. Содействие по дальнейшему жизнеустройству. 0335. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в 
конфликтных ситуациях. 0336. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи. 0337. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении. 0338. Социальный патронаж (постинтернатный патронат) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 0341. Оказание первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи. 0342. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 0343. Предоставление медико-социального ухода с учетом 
состояния здоровья получателя социальных услуг. 0344. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы. 0345. 
Организация прохождения диспансеризации. 0346. Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские организации. 0351. Помощь 
в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем. 0352. Содействие в 
получении бесплатной юридической помощи. 0353. Содействие в восстановлении утраченных документов. 0354. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного 
обеспечения и предоставления других социальных выплат. 0355. Содействие в оформлении документов для устройства в организации стационарного социального 
обслуживания. 0356. Содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 0357. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на 
незаконно отчужденное жилое помещение. 0358. Содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и интересов. 0361. Проведение мероприятий по 
восстановлению профессиональных навыков. 0362. Содействие в профессиональном обучении. 0363. Содействие несовершеннолетним по вопросам профессиональной 
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ориентации, получения образования и трудоустройства. 0371. Содействие в трудоустройстве. 0381. Обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации. 0382. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. 0383. 
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах. 0384. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 4000. Приготовление горячей 
пищи. 4010. Помощь в домашнем хозяйстве. 4011. Влажная уборка всех типов покрытия полов. 4012. Уборка устойчивых загрязнений. 4013. Уборка мебели от пыли во 
всей квартире. 4014. Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом получателя социальных услуг во всей квартире. 4015. Чистка раковин на кухне и в ванной 
комнате, чистка ванны и унитаза. 4016. Чистка кухонной плиты без духового шкафа 4017. Чистка кухонной плиты с духовым шкафом. 4018. Уборка и чистка плинтусов. 
4019. Протирка дверей, дверных проемов в квартире. 4020. Мытье одного окна. 4021. Мытье холодильника. 4022. Межсезонная комплексная уборка квартиры. 4030. 
Утепление одного окна утеплителем оконным (за счет получателя социальных услуг). 4031. Мелкий ремонт одежды, белья. 4032. Глажка белья. 4033. мытье и уход за 
обувью. 4040. Сопровождение на прогулку. 4041. Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте. 4042. Сопровождение детей в учебные и 
дошкольные учреждения. 4043. Сопровождение детей на прогулку. 4044. Присмотр за детьми в дневное время. 4045. Выгул домашних животных получателя социальных 
услуг. 4050. Предоставление услуг автотранспортом организации (по предварительному заказу). 4051. Доставка медицинских анализов в одноразовой 
специализированной таре в лечебно-поликлинические учреждения (тара за счет средств клиента). 4052. Получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка на дом 
детского питания. 4053. Покупка и доставка кормов для домашних животных. 4060. Чтение периодических изданий и художественной литературы. 4100. Услуги сиделки 
(комплекс услуг в дневное время на условиях почасовой оплаты). 4101. Стрижка волос. 4102. Смена постельного белья. 4103. Смена нательного белья. 4200. Лечебно-
физкультурный комплекс. 4201. Массаж. 4202. Проведение оздоровительного сеанса на массажной кровати, кресле, матрасе. 4203. Оксигенотерапия (кислородный 
коктейль). 4204. Проведение оздоровительного курса комплекса "Соляная пещера", "Горный воздух" (при наличии медицинского заключения с указанием 
продолжительности курса). 4205. Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате. 4206. "Скандинавская ходьба". 4207. Проведение оздоровительного сеанса на 
компрессионной лимфодренажной системе. 4208. Проведение лазеротерапии. 4209. Проведение магнитотерапии. 4300. Дополнительные индивидуальные или групповые 
консультации (занятия) по основам компьютерной грамотности в учреждении. 4301. Развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 4302. 
Костюмированное поздравление на дому. 4303. Организация проведения семейных и детских праздников.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

250 272 841,41 руб. - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

Балансовая стоимость имущества - 90 673 073,63 руб. в том числе ОЦДИ - 48 035 689,07 руб.
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

30 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 360 355 528,37
1.1 недвижимое имущество, всего: 250 272 841,41
1.1.1 остаточная стоимость 228 341 234,13
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 42 637 384,56
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1.2.1 остаточная стоимость 5 037 347,52
2 Финансовые активы, всего: 25 890 173 763,20
2.1 денежные средства учреждения, всего: 258 889 749,38
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 258 889 749,38
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам  
2.4 дебиторская задолженность по расходам 1 198 825,25
3 Обязательства, всего: 158 866,15
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 158 866,15
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 404552500.87 397868052.40  4045275.00   2639173.47  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 404552500.87 397868052.40  4045275.00   2639173.47  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 000 0.00        

доходы от операций с активами 180 170         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170         

прочие доходы 160 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180         

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 150 180 0.00        

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 152         

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 152         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 140         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 400507225.87 397868052.40     2639173.47  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 120 130 400507225.87 397868052.40     2639173.47  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 120 130 0.00        

доходы от собственности 110 120         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120         

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120         

Доходы, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

125 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 135         

Доходы, поступающие от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях

124 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 134         

Доходы от частичной оплаты стационарного 
социального обслуживания граждан - жителей города 
Москвы в размере 75% установленной гражданину 
пенсии

123 133         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 133         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 397868052.40 397868052.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 397868052.40 397868052.40       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 0.00        
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Переданный остаток субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания при 
реорганизации учреждения в отчетном периоде

1212 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 131         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 397868052.40 397868052.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 397868052.40 397868052.40       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 131 0.00        

Иные поступления 119 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 119 129         

Поступления от использования недвижимого имущества 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 121         

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

131 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141         

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141         

Иные аналогичные доходы (доходы от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых застрахованными 
лицами в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования; компенсации затрат 
государственных (муниципальных) учреждений; 
возмещение расходов по совершению исполнительных 
действий судебными приставами и пр.)

129 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 139         

Доходы, поступающие от юридических лиц за 
содержание нежилого помещения и коммунальные 
услуги

128 138         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 138         

Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в 
рамках уставной деятельности

127 137 2639173.47      2639173.47  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 2639173.47      2639173.47  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 137 0.00        

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

139 149         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 139 149         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
государственных контрактов

132 142         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 132 142         

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 142         

Субсидии на иные цели 151 180 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 180 0.00        

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 400         

Уменьшение стоимости материальных запасов 194 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 440         

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 410         

Иные прочие доходы 169 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 169 189         

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 182         
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Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 181         

Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет (всего / части)

152 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 152 180         

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 152 180         

Выплаты по расходам, всего: 200  663321686.37 653958366.17  4045275.00   5318045.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  663321686.37 653958366.17  4045275.00   5318045.20  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200  0.00        

выплаты персоналу всего 210  632660822.01 630352512.02     2308309.99  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  632660822.01 630352512.02     2308309.99  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 210  0.00        

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  628818822.01 626510512.02     2308309.99  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  628818822.01 626510512.02     2308309.99  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211  0.00        

Заработная плата 2111 111.211 480911631.35 479138735.81     1772895.54  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 480911631.35 479138735.81     1772895.54  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2111 111.211 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2112 119.213 147907190.66 147371776.21     535414.45  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 147907190.66 147371776.21     535414.45  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 119.213 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 3842000.00 3842000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 3842000.00 3842000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Транспортные услуги 213 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222         

Пособия по социальной помощи населению 214 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.262         

Прочие расходы 215 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.290         

Прочие расходы 216 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220          

л/с открытые в кредитных организациях 220          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220          
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Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  4047147.00 1872.00  4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  4047147.00 1872.00  4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230  0.00        

Прочие расходы 231 851.290 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

Прочие расходы 232 852.290 1872.00 1872.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 1872.00 1872.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Прочие расходы 233 853.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 240          

л/с открытые в кредитных организациях 240          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 240          

Перечисления международным организациям 241 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 241 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 862.253         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 241 862.253         

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250          

л/с открытые в кредитных организациях 250          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250          

Прочие расходы 252 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  26613717.36 23603982.15     3009735.21  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  26613717.36 23603982.15     3009735.21  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260  0.00        

Услуги связи 261 244.221 1251480.00 1251480.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 1251480.00 1251480.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.221 0.00        

Транспортные услуги 262 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222         

Коммунальные услуги 263 244.223 3253244.92 3157404.15     95840.77  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 3253244.92 3157404.15     95840.77  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 263 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 264 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 5713344.94 5683600.00     29744.94  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 5713344.94 5683600.00     29744.94  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 13863498.00 13511498.00     352000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 13863498.00 13511498.00     352000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        

Прочие расходы 267 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290         

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 1634900.00      1634900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 1634900.00      1634900.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 897249.50      897249.50  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 897249.50      897249.50  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225         

Прочие работы, услуги 272 243.226         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.226         

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 119.225         

Прочие работы, услуги 274 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 119.226         

Увеличение стоимости основных средств 275 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310         

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.340         

Прочие работы, услуги 276 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 323.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300          

л/с открытые в кредитных организациях 300          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300          
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увеличение остатков средств 310          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 310          

л/с открытые в кредитных организациях 310          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 310          

прочие поступления 320          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 320          

л/с открытые в кредитных организациях 320          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 320          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 400          

л/с открытые в кредитных организациях 400          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 400          

уменьшение остатков средств 410          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 410          

л/с открытые в кредитных организациях 410          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 410          

прочие выбытия 420          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 420          

л/с открытые в кредитных организациях 420          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 420          

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 258769185,50 256090313,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2678871,73 0.00

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:
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Федерации

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 404263327.40 397868052.40  4045275.00   2350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 404263327.40 397868052.40  4045275.00   2350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 100 0.00 0.00       

доходы от операций с активами 180 170         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 180         

прочие доходы 160 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180         

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 160         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 150 150 0.00 0.00       
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безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 152         

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 140         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 130         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 400218052.40 397868052.40     2350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 400218052.40 397868052.40     2350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 120 120 0.00 0.00       

доходы от собственности 110 120         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120         

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 110         

Доходы, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

125 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 125         

Доходы, поступающие от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях

124 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях 124 134         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 124         

Доходы от частичной оплаты стационарного 
социального обслуживания граждан - жителей города 
Москвы в размере 75% установленной гражданину 
пенсии

123 133         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 123         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 397868052.40 397868052.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 397868052.40 397868052.40       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 121 0.00 0.00       

Переданный остаток субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания при 
реорганизации учреждения в отчетном периоде

1212 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 1212         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 397868052.40 397868052.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 397868052.40 397868052.40       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 1211 0.00 0.00       

Иные поступления 119 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 119 119         

Поступления от использования недвижимого имущества 112 122         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 112         

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 111         

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

131 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141         

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 131         

Иные аналогичные доходы (доходы от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых застрахованными 
лицами в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования; компенсации затрат 
государственных (муниципальных) учреждений; 
возмещение расходов по совершению исполнительных 
действий судебными приставами и пр.)

129 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 129         

Доходы, поступающие от юридических лиц за 
содержание нежилого помещения и коммунальные 
услуги

128 138         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 128         

Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в 
рамках уставной деятельности

127 137 2350000.00      2350000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 2350000.00      2350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 127 0.00 0.00       

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

139 149         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 139 139         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
государственных контрактов

132 142         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 142         

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 132         

Субсидии на иные цели 151 180 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 151 0.00 0.00       

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 190         

Уменьшение стоимости материальных запасов 194 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 194         

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 191         

Иные прочие доходы 169 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 169 169         

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 162         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 161         

Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет (всего / части)

152 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 152 180         

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 152 152         

Выплаты по расходам, всего: 200  404263327.40 397868052.40  4045275.00   2350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  404263327.40 397868052.40  4045275.00   2350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200  0.00        

выплаты персоналу всего 210  377722672.90 376312672.90     1410000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  377722672.90 376312672.90     1410000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 210  0.00        

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  373949084.67 372539084.67     1410000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  373949084.67 372539084.67     1410000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211  0.00        

Заработная плата 2111 111.211 287011749.24 285928799.93     1082949.31  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 287011749.24 285928799.93     1082949.31  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2111 111.211 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2112 119.213 86937335.43 86610284.74     327050.69  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 86937335.43 86610284.74     327050.69  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 119.213 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 3773588.23 3773588.23       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 3773588.23 3773588.23       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Транспортные услуги 213 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222         

Пособия по социальной помощи населению 214 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.262         

Прочие расходы 215 112.290         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.290         

Прочие расходы 216 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220          

л/с открытые в кредитных организациях 220          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220          

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  4047147.00 1872.00  4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  4047147.00 1872.00  4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230  0.00        

Прочие расходы 231 851.290 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

Прочие расходы 232 852.290 1872.00 1872.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 1872.00 1872.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Прочие расходы 233 853.290         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 240          

л/с открытые в кредитных организациях 240          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 240          

Перечисления международным организациям 241 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 241 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 241 862.253         

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250          

л/с открытые в кредитных организациях 250          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250          

Прочие расходы 252 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  22493507.50 21553507.50     940000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  22493507.50 21553507.50     940000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260  0.00        

Услуги связи 261 244.221 868842.17 868842.17       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 868842.17 868842.17       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.221 0.00        

Транспортные услуги 262 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222         

Коммунальные услуги 263 244.223 2026454.75 2026454.75       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 2026454.75 2026454.75       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 263 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 5509343.77 5509343.77       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 5509343.77 5509343.77       

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 13148866.81 13148866.81     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 13148866.81 13148866.81     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        

Прочие расходы 267 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290         

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 470000.00      470000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 470000.00      470000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 470000.00      470000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 470000.00      470000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225         

Прочие работы, услуги 272 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.226         

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 119.225         

Прочие работы, услуги 274 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 119.226         

Увеличение стоимости основных средств 275 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310         

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 276 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.340         

Прочие работы, услуги 276 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 323.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300          

л/с открытые в кредитных организациях 300          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300          

увеличение остатков средств 310          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 310          

л/с открытые в кредитных организациях 310          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 310          

прочие поступления 320          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 320          

л/с открытые в кредитных организациях 320          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 320          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 400          

л/с открытые в кредитных организациях 400          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 400          

уменьшение остатков средств 410          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 410          

л/с открытые в кредитных организациях 410          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 410          

прочие выбытия 420          
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 420          

л/с открытые в кредитных организациях 420          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 420          

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 404263327.40 397868052.40  4045275.00   2350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 404263327.40 397868052.40  4045275.00   2350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 000 0.00        

доходы от операций с активами 180 170         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170         

прочие доходы 160 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180         

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 150 180 0.00        

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 152         

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 152         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 140         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 400218052.40 397868052.40     2350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 400218052.40 397868052.40     2350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 120 130 0.00        

доходы от собственности 110 120         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120         

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         



стр. 33 из 46

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120         

Доходы, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

125 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 135         

Доходы, поступающие от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях

124 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 134         

Доходы от частичной оплаты стационарного 
социального обслуживания граждан - жителей города 
Москвы в размере 75% установленной гражданину 
пенсии

123 133         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 133         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 397868052.40 397868052.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 397868052.40 397868052.40       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 0.00        

Переданный остаток субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания при 
реорганизации учреждения в отчетном периоде

1212 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 131         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 131         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 397868052.40 397868052.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 397868052.40 397868052.40       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 131 0.00        

Иные поступления 119 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 119 129         

Поступления от использования недвижимого имущества 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 121         

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

131 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141         

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141         
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Иные аналогичные доходы (доходы от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых застрахованными 
лицами в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования; компенсации затрат 
государственных (муниципальных) учреждений; 
возмещение расходов по совершению исполнительных 
действий судебными приставами и пр.)

129 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 139         

Доходы, поступающие от юридических лиц за 
содержание нежилого помещения и коммунальные 
услуги

128 138         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 138         

Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в 
рамках уставной деятельности

127 137 2350000.00      2350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 2350000.00      2350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 137 0.00        

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

139 149         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 139 149         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
государственных контрактов

132 142         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 132 142         

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 142         

Субсидии на иные цели 151 180 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 180 0.00        

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 400         

Уменьшение стоимости материальных запасов 194 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 440         

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 410         

Иные прочие доходы 169 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 169 189         

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 182         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 181         

Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет (всего / части)

152 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 152 180         

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 152 180         

Выплаты по расходам, всего: 200  404263327.40 397868052.40  4045275.00   2350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  404263327.40 397868052.40  4045275.00   2350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200  0.00        

выплаты персоналу всего 210  377722672.90 376312672.90     1410000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  377722672.90 376312672.90     1410000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 210  0.00        

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  373949084.67 372539084.67     1410000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  373949084.67 372539084.67     1410000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211  0.00        

Заработная плата 2111 111.211 287011749.24 285928799.93     1082949.31  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 287011749.24 285928799.93     1082949.31  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2111 111.211 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2112 119.213 86937335.43 86610284.74     327050.69  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 86937335.43 86610284.74     327050.69  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 119.213 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 3773588.23 3773588.23       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 3773588.23 3773588.23       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Транспортные услуги 213 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222         

Пособия по социальной помощи населению 214 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.262         

Прочие расходы 215 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.290         

Прочие расходы 216 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220          

л/с открытые в кредитных организациях 220          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220          

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  4047147.00 1872.00  4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  4047147.00 1872.00  4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230  0.00        

Прочие расходы 231 851.290 4045275.00   4045275.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 4045275.00   4045275.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

Прочие расходы 232 852.290 1872.00 1872.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 1872.00 1872.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Прочие расходы 233 853.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 240          
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л/с открытые в кредитных организациях 240          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 240          

Перечисления международным организациям 241 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 241 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 241 862.253         

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250          

л/с открытые в кредитных организациях 250          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250          

Прочие расходы 252 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  22493507.50 21553507.50     940000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  22493507.50 21553507.50     940000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260  0.00        

Услуги связи 261 244.221 868842.17 868842.17       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 868842.17 868842.17       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.221 0.00        

Транспортные услуги 262 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222         

Коммунальные услуги 263 244.223 2026454.75 2026454.75       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 2026454.75 2026454.75       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 263 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 5509343.77 5509343.77       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 5509343.77 5509343.77       

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 13148866.81 13148866.81     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 13148866.81 13148866.81     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        

Прочие расходы 267 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290         

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 470000.00      470000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 470000.00      470000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 470000.00      470000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 470000.00      470000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225         

Прочие работы, услуги 272 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.226         

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 119.225         

Прочие работы, услуги 274 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 119.226         

Увеличение стоимости основных средств 275 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310         

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.340         
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л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.340         

Прочие работы, услуги 276 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 323.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300          

л/с открытые в кредитных организациях 300          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300          

увеличение остатков средств 310          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 310          

л/с открытые в кредитных организациях 310          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 310          

прочие поступления 320          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 320          

л/с открытые в кредитных организациях 320          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 320          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 400          

л/с открытые в кредитных организациях 400          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 400          

уменьшение остатков средств 410          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 410          

л/с открытые в кредитных организациях 410          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 410          
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прочие выбытия 420          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 420          

л/с открытые в кредитных организациях 420          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 420          

 
Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупку

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001  33 965 126,12 22 554 478,18 22 554 478,18 33 965 126,12 22 554 478,18 22 554 478,18 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  7 351 408,76 0 0 7 351 408,76 0 0 0 0 0
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на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 26 613 717,36 22 554 478,18 22 554 478,18 26 613 717,36 22 554 478,18 22 554 478,18 0 0 0

 
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018г. (очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма, руб

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 120563.88
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030 1202501.33
Выбытие 040 120563.88
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010  
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 1202501.33
 
Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Кобзева И.Ю.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кобзева Ирина Юрьевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 29.05.2017 до 29.08.2018

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Яшина Наталья Алексеевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 30.05.2017 до 30.08.2018

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Толмачева Надежда Сергеевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 13.09.2017 до 13.12.2018

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Данько Татьяна Валерьевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 11.01.2017 до 11.04.2018
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