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УБП 452D0211

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

 

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

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОБРУЧЕВА, ДОМ 28, КОРПУС 4
 

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 и качественном социальном обслуживании, оказание услуг стационарного социального обслуживания гражданам 
пожилого возраста, страдающим психическими расстройствами, инвалидам I и II групп вследствие психических расстройств, в возрасте старше 18 лет, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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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1.2.1. Материально-бытовые услуги: 
-предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурноразвлекательных 
мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания; 
-создание условий для комфортного проживания, беспрепятственного передвижения по учреждению; 
-предоставление в пользование мебели и бытовой техники согласно утвержденным нормативам; 
-содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, бытового обслуживания и связи гражданам, проживающим в стационарных учреждениях. 
1.2.2. Услуги по организации питания, быта, досуга: 
-организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного; 
-обеспечение одеждой, обувью, бельем согласно утвержденным нормативам; 
-предоставление постельных принадлежностей; 
-организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и художественных наклонностей проживающих; 
-предоставление помещений для отправления религиозных обрядов представителями традиционных религиозных конфессий и создание для этого соответствующих 
условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка учреждения; 
-обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов; 
-обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным пособием согласно утвержденным нормативам. 
1.2.3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 
-обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья; 
-содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы; 
-проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических, социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации; 
-оказание медицинской помощи, в том числе работ и услуг по оказанию первичной (доврачебной) помощи на основании выданной лицензии; 
-организация проведения диспансеризации; 
-направление проживающих, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, на обследование и лечение в учреждения здравоохранения; - содействие в 
направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение; 
-содействие в получении бесплатной зубопротезной помощи (кроме протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической 
помощи на основании индивидуальных программ реабилитации; 
-содействие в обеспечении необходимыми реабилитационными средствами в соответствии с индивидуальными программами реабилитации; 
-обеспечение условий проживания и быта в жил 
 помещениях и местах общего пользования стационарного учреждения, отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; - оказание психологической 
помощи.
1.2.4. Социально-педагогические услуги: 
-обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной 
жизнедеятельности.
1.2.5. Социально-правовые услуги:- помощь в оформлении документов и в написании писем;- оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения;- содействие в 
получении льгот, установленных законодательством;- содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством;- содействие в 
сохранении жилых помещений, принадлежащих на праве собственности либо на праве самостоятельного пользования в течение всего времени проживания в 
учреждении стационарного социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг стационарного социального 
обслуживания по истечении указанного срока, если ранее занимаемое жилое помещение было передано городу Москве и предоставлено иным гражданам в 
установленном порядке.
1.2.6. Содействие в организации ритуальных услуг в случае отказа родственников проживающего брать на себя обязанности по организации его похорон.
1.2.7. Осуществление фармацевтической деятельности, в том числе закупка, хранение, изготовление и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, с правом приобретения, хранения и отпуска сильнодействующих, ядовитых средств и психотропных веществ на основании выданной лицензии.
1.2.8. Выполнение функций законного представителя (опекуна) в отношении клиентов, признанных в установленном законом порядке недееспособными.
1.2.9. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.
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1.2.10. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного и пятидневного пребывания.
1.2.11. 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.
1.2.12. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников 
Учреждения.
1.2.13. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей (в возрасте от 1,5 до 7 лет) сотрудников учреждений, находящихся в 
сельской местности, в том числе предоставление услуг по уходу и присмотру для детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (для детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет сотрудников учреждений, находящихся в сельской местности). присмотру для детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет сотрудников учреждений, находящихся в сельской местности.

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)

517193714,16
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

117601018,37
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

29 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 733 733 795,03
1.1 недвижимое имущество, всего: 84 730 035,87
1.1.1 остаточная стоимость 55 406 382,29
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 75 285 114,01
1.2.1 остаточная стоимость 23 981 775,53
2 Финансовые активы, всего: 173 485 460,69
2.1 денежные средства учреждения, всего: 171 532 783,86
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 171 532 783,86
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 1 952 676,83
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3 Обязательства, всего: 380 559 399,66
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 43 024,00
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 314042727.00 266937532.00  105195.00   47000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 314042727.00 266937532.00  105195.00   47000000.00  

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         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170         
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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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 105195.00   105195.00     

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 313937532.00 266937532.00     47000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 313937532.00 266937532.00     47000000.00  

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         

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

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

125 135         
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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 44634800.00      44634800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133 44634800.00      44634800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 133 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 133 0.00        

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 266937532.00 266937532.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 266937532.00 266937532.00       

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         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 266937532.00 266937532.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 266937532.00 266937532.00       
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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         

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         
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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 2365200.00      2365200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 2365200.00      2365200.00  

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
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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 105195.00   105195.00     

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         
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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         

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         
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Выплаты по расходам, всего: 200  373980698.05 326541763.69 0.00 283365.82   47155568.54  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  373980698.05 326541763.69  283365.82   47155568.54  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  244776416.23 223528447.69 0.00    21247968.54  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  244776416.23 223528447.69     21247968.54  

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  244772816.23 223524847.69 0.00    21247968.54  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  244772816.23 223524847.69     21247968.54  

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 187961340.12 171642871.58 0.00    16318468.54  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 187961340.12 171642871.58     16318468.54  

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 56811476.11 51881976.11     4929500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 56811476.11 51881976.11     4929500.00  

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 3600.00 3600.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 3600.00 3600.00       

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         
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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          

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  165095.00 59900.00 0.00 105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  165095.00 59900.00  105195.00     

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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 231 851.290 105195.00   105195.00     

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 29900.00 29900.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 29900.00 29900.00       

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 30000.00 30000.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 30000.00 30000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

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         
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расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  129039186.82 102953416.00 0.00 178170.82   25907600.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  129039186.82 102953416.00  178170.82   25907600.00  

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 556760.00 436400.00     120360.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 556760.00 436400.00     120360.00  

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 18969328.09 6918859.47     12050468.62  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 18969328.09 6918859.47     12050468.62  

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 4794547.32 4616376.50  178170.82   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 4794547.32 4616376.50  178170.82   0.00  

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 90075515.55 86869203.36 0.00    3206312.19  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 90075515.55 86869203.36     3206312.19  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        
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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 556619.00      556619.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 556619.00      556619.00  

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 6026296.76 4112576.67 0.00    1913720.09  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 6026296.76 4112576.67     1913720.09  

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 8060120.10      8060120.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225 8060120.10      8060120.10  

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225 0.00        

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         
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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 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 276 244.340 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 244.340 0.00        

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
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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 59937971,05 59604231,69 0,00 178170,82 0,00 0,00 155568,54 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2 

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

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
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всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 314042727.00 266937532.00  105195.00   47000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 314042727.00 266937532.00  105195.00   47000000.00  

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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 105195.00   105195.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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         



стр. 19 из 45

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 313937532.00 266937532.00     47000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 313937532.00 266937532.00     47000000.00  

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         

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 44634800.00      44634800.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133 44634800.00      44634800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 133 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 123 0.00 0.00       

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 266937532.00 266937532.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 266937532.00 266937532.00       

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 266937532.00 266937532.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 266937532.00 266937532.00       

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
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
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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 2365200.00      2365200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 2365200.00      2365200.00  

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         
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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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 105195.00   105195.00     

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
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
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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  314042719.00 266937524.00 0.00 105195.00   47000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  314042719.00 266937524.00  105195.00   47000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  188550655.00 164333455.00 0.00    24217200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  188550655.00 164333455.00     24217200.00  

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  188547055.00 164329855.00 0.00    24217200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  188547055.00 164329855.00     24217200.00  
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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 144820000.00 126220000.00 0.00    18600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 144820000.00 126220000.00     18600000.00  

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 43727055.00 38109855.00     5617200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 43727055.00 38109855.00     5617200.00  

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 3600.00 3600.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 3600.00 3600.00       

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
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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  165095.00 59900.00 0.00 105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  165095.00 59900.00  105195.00     

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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 105195.00   105195.00     

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 29900.00 29900.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 29900.00 29900.00       

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 30000.00 30000.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 30000.00 30000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

Безвозмездные перечисления организациям 240          
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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  125326969.00 102544169.00 0.00    22782800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  125326969.00 102544169.00     22782800.00  

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 584041.00 457783.00     126258.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 584041.00 457783.00     126258.00  

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

Коммунальные услуги 263 244.223 19898826.00 7257884.00     12640942.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 19898826.00 7257884.00     12640942.00  

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 3387091.00 3124001.80     263089.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 3387091.00 3124001.80     263089.20  

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 94384317.00 89356326.20 0.00    5027990.80  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 94384317.00 89356326.20     5027990.80  

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 583894.00      583894.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 583894.00      583894.00  

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 6488800.00 2348174.00 0.00    4140626.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 6488800.00 2348174.00     4140626.00  
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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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225 0.00        

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 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 276 244.340 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 244.340 0.00        

Прочие работы, услуги 276 323.226         

в том числе: операции X X
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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          

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

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
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 314042727.00 266937532.00  105195.00   47000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 314042727.00 266937532.00  105195.00   47000000.00  

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         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170         
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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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 105195.00   105195.00     

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 313937532.00 266937532.00     47000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 313937532.00 266937532.00     47000000.00  

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         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120         
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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 44634800.00      44634800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133 44634800.00      44634800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 133 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 133 0.00        

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 266937532.00 266937532.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 266937532.00 266937532.00       

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         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 131         
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Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 266937532.00 266937532.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 266937532.00 266937532.00       

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 2365200.00      2365200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 2365200.00      2365200.00  

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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 105195.00   105195.00     

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  314042727.00 266937532.00 0.00 105195.00   47000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  314042727.00 266937532.00  105195.00   47000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  182434303.00 158217103.00 0.00    24217200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  182434303.00 158217103.00     24217200.00  

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  182430703.00 158213503.00 0.00    24217200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  182430703.00 158213503.00     24217200.00  

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 140127000.00 121527000.00 0.00    18600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 140127000.00 121527000.00     18600000.00  

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 42303703.00 36686503.00     5617200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 42303703.00 36686503.00     5617200.00  

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 3600.00 3600.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 3600.00 3600.00       

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          
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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  165095.00 59900.00 0.00 105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  165095.00 59900.00  105195.00     

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 105195.00   105195.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 105195.00   105195.00     

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 29900.00 29900.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 29900.00 29900.00       

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 30000.00 30000.00 0.00      

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 30000.00 30000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

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  131443329.00 108660529.00 0.00    22782800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  131443329.00 108660529.00     22782800.00  

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 612660.00 480215.00     132445.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 612660.00 480215.00     132445.00  

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

Коммунальные услуги 263 244.223 20873868.00 7613520.00     13260348.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 20873868.00 7613520.00     13260348.00  

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 3527879.00 3277079.00     250800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 3527879.00 3277079.00     250800.00  

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 99009148.00 93734785.00 0.00    5274363.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 99009148.00 93734785.00     5274363.00  

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 612505.00      612505.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 612505.00      612505.00  

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 6807269.00 3554930.00 0.00    3252339.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 6807269.00 3554930.00     3252339.00  

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225 0.00        

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 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 276 244.340 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 244.340 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях 276 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 244.340 0.00        

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          

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
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  129 039 186,82 125 326 969 131 443 329 129 039 186,82 125 326 969 131 443 329 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  106 351 674,17 26 625 645,95 27 822 414,42 106 351 674,17 26 625 645,95 27 822 414,42 0 0 0
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на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 22 687 512,65 98 701 323,05 103 620 914,58 22 687 512,65 98 701 323,05 103 620 914,58 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 74251993.71
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030 30000000.00
Выбытие 040 104251993.71
 

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  
 
Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Мусатов Л.И.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
 



стр. 45 из 45

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Толмачева Ольга Владимировна
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: Толмачева Ольга Владимировна
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: Мусатов Леонид Иванович
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: Дудкин Олег Владимирович
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 11.07.2017 до 11.10.2018


	500
	600
	600
	600
	129039186.82
	106351674.17

