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КПП 773301001

Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 452D0090

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)

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)

Проведение комплексной медико-социальной реабилитации лицам с ограничениями жизнедеятельности впоследствии поражения опорно-двигательного аппарата.
1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

http://www.cmir.info

cmir@mos.ru

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛОДОЧНАЯ, ДОМ 15, КОРПУС 2
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1.2.1 Формирование единого регистра лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в комплексной(стационарной и нестационарной) медико-
социальной реабилитации. 1.2.2 Проведение комплексной медико-социальной реабилитации пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации в условиях стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара, стационара на дому, консультативного 
отделения( в том числе и осуществление высокотехнологичной медицинской помощи). 1.2.4 Проведение лабораторных исследований. 1.2.5 Проведение социально-
психологической, социально-бытовой, социально-педагогической,трудовой и социально-правовой реабилитации. 1.2.6 Организация лечебно-трудовой 
деятельности,бытового обслуживания, культурно-досуговых мероприятий,проведение с прикрепленным контингентом физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 1.2.7 Содействие в реализации прав пациента Центра на получение образования и профессионального обучения. 1.2.8 Содействие в прохождении 
освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы и направления на санитарно-курортное лечение. 1.2.9 Содействие в получении бесплатной протезно-
ортопедической помощи на основании индивидуальных программ реабилитации и обеспечении необходимыми средствами технической реабилитации. 1.2.10 Оказание 
социально-правовых услуг. 1.2.11 Создание школы для пациентов и их родственников, оказание психологической поддержки и проведение психокоррекционной работы с 
членами пациентов Центра. 1.2.12 Введение в практику новых форм и методов медико-социальной реабилитации пациентов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. 1.2.13 Работа по привлечению государственных,муниципальных и негосударственных органов, организаций и 
учреждений(здравоохранения,образования,службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов 
проведения медико-социальной реабилитации пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата и координация их деятельности в этом направлении. 1.3 
Сведения о внесении записи ЕГРЮЛ от 11.10.2017 г. ОГРН № 1047796931049. 1.4 Штатная численность - 387,5 ед., фактическая численность - 314 ед.

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

1.5 Перечень услуг(работ) осуществляемых на платной основе. Прием врача-гинеколога первичный. Прием врача-гинеколога повторный. Консультация врача-гинеколога. 
Прием врача-гинеколога профилактический. Прием врача-дермантовенеролога первичный. Прием врача-дермантовенеролога повторный. Консультация врача-
дермантовенеролога. Прием врача-дермантовенеролога профилактический. Прием врача лечебной физкультуры первичный. Прием врача лечебной физкультуры 
повторный. Консультация врача лечебной физкультуры. Прием врача лечебной физкультуры профилактический. Консультация врача мануальной терапии. Прием врача-
невролога первичный. Прием врача-невролога повторный. Консультация врача-невролога. Прием врача-невролога профилактический. Прием врача-отоларинголога 
первичный. Прием врача-отоларинголога повторный. Консультация врача-отоларинголога. Прием врача-отоларинголога профилактический. Прием врача-психотерапевта 
первичный. Прием врача-психотерапевта повторный. Консультация врача-психотерапевта. Прием врача-психотерапевта профилактический. Прием врача психиатра 
первичный. Прием врача-психиатра повторный. Консультация врача-психиатра. Прием врача-психиатра профилактический. Прием врача-рефлексотерапевта лечебно-
диагностический. Прием врача-стоматолога первичный. Прием врача-стоматолога повторный. Консультация врача-стоматолога. Прием врача-стоматолога 
профилактический. Прием врача-хирурга первичный. Прием врача-хирурга повторный. Консультация врача-хирурга. Прием врача-хирурга профилактический. Прием 
врача травматолога-ортопеда первичный. Прием врача травматолога-ортопеда повторный. Консультация врача-травматолога. Прием врача-травматолога 
профилактический. Прием врача-терапевта первичный. Прием врача-терапевта повторный. Консультация врача-терапевта.Прием врача-терапевта профилактический. 
Прием врача-физиотерапевта первичный. Прием врача-физиотерапевта повторный. Консультация врача-физиотерапевта. Прием врача-физиотерапевта 
профилактический. Прием врача-уролога первичный. Прием врача-уролога повторный. Консультация врача-уролога. Прием врача-уролога профилактический. 
Консультация гирудотерапевта. Консультация логопеда. Консультация психолога. Консультация заведующего отделением. Консультация врача-специалиста к.м.н.(доп.к 
осн.коду). Консультация врача-специалиста д.м.н.(доп.к осн.коду). Консультация врача по клинико-экспертной работе.Консультация врача-специалиста другого лечебного 
учреждения(без стоимости транспорта). Комплексная диагностическая программа "Стандарт". Комплексная диагностическая программа "Стандарт+"(для женщин). 
Комплексная диагностическая программа "Стандарт+"(для мужчин). Программа реабилитации после эндопротезирования ЭКОНОМ. Программа реабилитации после 
эндопротезирования "Оптимальная".Программа реабилитации после эндопротезирования "Максимальная". Взятие крови из периферической вены. Взятие крови из 
пальца(мочки уха).Забор биоматериала на флору для бактерископии. Забор биоматериала (чешуйки кожи,ногтевые платины) для исследования на грибы. Соскоб кожи 
для исследования на клеща p Scabies. Соскоб кожи, забор ресниц для исследования на Dtmodeх. Забор биоматериала на флору для бактериологического исследования.

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)

924079142,39
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1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

338 597 953,00 в том числе: ОЦДИ - 267 230 078,19

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

12 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 1 292 199 017,72
1.1 недвижимое имущество, всего: 924 079 142,39
1.1.1 остаточная стоимость 873 801 315,31
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 267 230 078,19
1.2.1 остаточная стоимость 126 353 344,37
2 Финансовые активы, всего: 115 073 453,18
2.1 денежные средства учреждения, всего: 70 513 058,11
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 70 506 928,11
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам 264 325,00
2.4 дебиторская задолженность по расходам 885 528,12
3 Обязательства, всего: 3 568 091,63
3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность: 166 778,02
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:



стр. 5 из 47

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 544508906.27 506316560.00 0.00 12586710.50 25605635.77

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 544508906.27 506316560.00 0.00 12586710.50 25605635.77

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 200000.00 200000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 200000.00 200000.00

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 12586710.50 0.00 12586710.50

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 12586710.50 0.00 12586710.50

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 150 180 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) 140 152

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 531685475.77 506316560.00 25368915.77

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 531685475.77 506316560.00 25368915.77

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 36720.00 36720.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 36720.00 36720.00

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120 0.00

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
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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 506316560.00 506316560.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 506316560.00 506316560.00 0.00

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 506316560.00 506316560.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 506316560.00 506316560.00 0.00

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
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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) 112 122

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121 36720.00 36720.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121 36720.00 36720.00

л/с открытые в кредитных организациях 111 121 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 121 0.00

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 6728.91 6728.91

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139 6728.91 6728.91

л/с открытые в кредитных организациях 129 139 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 139 0.00

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 25362186.86 0.00 25362186.86
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 25362186.86 0.00     25362186.86  

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 12586710.50  0.00 12586710.50     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 12586710.50  0.00 12586710.50     

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
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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) 191 410

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 200000.00 200000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181 200000.00 200000.00

л/с открытые в кредитных организациях 161 181 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 181 0.00

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

Переданный остаток субсидии на иные цели при 
реорганизации учреждения в отчетном периоде

153 180

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 153 180
л/с открытые в кредитных организациях 153 180
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 153 180

Выплаты по расходам, всего: 200 611830764.50 571222382.20 0.00 12586710.50 28021671.80

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200 611830764.50 571222382.20 0.00 12586710.50 28021671.80
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л/с открытые в кредитных организациях 200 0.00

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

выплаты персоналу всего 210 521048661.66 511808373.32 9240288.34

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210 521048661.66 511808373.32 9240288.34

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 520703462.26 511798173.32 8905288.94

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 520703462.26 511798173.32 8905288.94

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 409299897.18 402299897.34 6999999.84

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 409299897.18 402299897.34 6999999.84

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 111403565.08 109498275.98 1905289.10

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 111403565.08 109498275.98 1905289.10

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 165200.00 10200.00 155000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 165200.00 10200.00 155000.00

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 179999.40 0.00 179999.40

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222 179999.40 0.00 179999.40

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222 0.00

Пособия по социальной помощи населению 214 112.262
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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         

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  14286126.00 20000.00  12586710.50   1679415.50  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  14286126.00 20000.00  12586710.50   1679415.50  

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

Прочие расходы 231 851.290 14176126.00 0.00  12586710.50   1589415.50  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 14176126.00 0.00  12586710.50   1589415.50  

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 60000.00 20000.00     40000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 60000.00 20000.00     40000.00  

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 50000.00 0.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 50000.00 0.00     50000.00  

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
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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  76495976.84 59394008.88 0.00 0.00   17101967.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  76495976.84 59394008.88 0.00 0.00   17101967.96  

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 1123011.00 600001.00     523010.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 1123011.00 600001.00     523010.00  

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 6896860.00 6876860.00     20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 6896860.00 6876860.00     20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 263 244.223 15117696.76 13600000.00     1517696.76  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 15117696.76 13600000.00     1517696.76  

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 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 0.00 0.00     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 25818766.19 19087146.88     6731619.31  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 25818766.19 19087146.88     6731619.31  

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 19704967.16 14700000.00     5004967.16  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 19704967.16 14700000.00 5004967.16

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 421005.18 30000.00 0.00 0.00 391005.18

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 421005.18 30000.00 0.00 0.00 391005.18

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 949988.37 200000.00 749988.37

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 949988.37 200000.00 749988.37

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 6463682.18 4300001.00 2163681.18

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 6463682.18 4300001.00 2163681.18

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
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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

Увеличение стоимости нематериальных активов 277 244.320
в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 244.320
л/с открытые в кредитных организациях 277 244.320
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 244.320

Увеличение стоимости основных средств 278 243.310
в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 243.310
л/с открытые в кредитных организациях 278 243.310
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 243.310

Поступление финансовых активов, всего: 300
в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300
л/с открытые в кредитных организациях 300
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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          

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 67321858,23 64905822,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2416036,03 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:
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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 526316560.01 501316560.01 0.00 25000000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 526316560.01 501316560.01 0.00 25000000.00

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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 160 0.00 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 0.00 0.00

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 526316560.01 501316560.01 25000000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 526316560.01 501316560.01 25000000.00

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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 110 0.00 0.00

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 501316560.01 501316560.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 501316560.01 501316560.01       

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 501316560.01 501316560.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 501316560.01 501316560.01       

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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 111 121 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 111 0.00 0.00

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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 129 139 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 129 0.00 0.00

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 25000000.00 25000000.00



стр. 22 из 47

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 25000000.00 25000000.00

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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 0.00 0.00

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



стр. 23 из 47

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 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 181 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 161 0.00 0.00       

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         

Переданный остаток субсидии на иные цели при 
реорганизации учреждения в отчетном периоде

153 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 153 180         

л/с открытые в кредитных организациях 153 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 153 153         

Выплаты по расходам, всего: 200  526316560.01 501316560.01  0.00   25000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  526316560.01 501316560.01  0.00   25000000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 200 0.00

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

выплаты персоналу всего 210 457906740.01 446808373.33 11098366.68

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210 457906740.01 446808373.33 11098366.68

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 457676540.21 446798173.33 10878366.88

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 457676540.21 446798173.33 10878366.88

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 359757468.29 351206531.10 8550937.19

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 359757468.29 351206531.10 8550937.19

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 97919071.92 95591642.23 2327429.69

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 97919071.92 95591642.23 2327429.69

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 120200.00 10200.00 110000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 120200.00 10200.00 110000.00

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 109999.80 0.00 109999.80

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222 109999.80 0.00 109999.80

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222 0.00

Пособия по социальной помощи населению 214 112.262
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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         

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  110000.00 20000.00  0.00   90000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  110000.00 20000.00  0.00   90000.00  

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

Прочие расходы 231 851.290 0.00 0.00  0.00   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 0.00 0.00  0.00   0.00  

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 60000.00 20000.00     40000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 60000.00 20000.00     40000.00  

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 50000.00 0.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 50000.00 0.00     50000.00  

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
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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 68299820.00 54488186.68 13811633.32

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 68299820.00 54488186.68 13811633.32

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 1276492.64 674408.32 602084.32

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 1276492.64 674408.32 602084.32

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 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00

Коммунальные услуги 263 244.223 21623219.54 21623219.54 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 21623219.54 21623219.54 0.00

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 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 17910464.93 12960557.82 4949907.11

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 17910464.93 12960557.82 4949907.11

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 19854967.16 14700000.00 5154967.16
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 19854967.16 14700000.00     5154967.16  

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 421005.18 30000.00     391005.18  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 421005.18 30000.00     391005.18  

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 949988.37 200000.00     749988.37  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 949988.37 200000.00     749988.37  

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 6263682.18 4300001.00     1963681.18  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 6263682.18 4300001.00     1963681.18  

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         
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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

Увеличение стоимости нематериальных активов 277 244.320
в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 244.320
л/с открытые в кредитных организациях 277 244.320
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 244.320

Увеличение стоимости основных средств 278 243.310
в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 243.310
л/с открытые в кредитных организациях 278 243.310
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 243.310

Поступление финансовых активов, всего: 300
в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300
л/с открытые в кредитных организациях 300
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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          

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 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 2020

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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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 526316560.01 501316560.01 0.00 25000000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 526316560.01 501316560.01 0.00 25000000.00

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

прочие доходы 160 180 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00
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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 526316560.01 501316560.01 25000000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 526316560.01 501316560.01 25000000.00

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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120 0.00

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
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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 501316560.01 501316560.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 501316560.01 501316560.01       

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 501316560.01 501316560.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 501316560.01 501316560.01       

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         
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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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 111 121 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 121 0.00

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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 129 139 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 139 0.00

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
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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 25000000.00 25000000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 25000000.00 25000000.00

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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 0.00 0.00

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
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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 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 161 181 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 181 0.00

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

Переданный остаток субсидии на иные цели при 
реорганизации учреждения в отчетном периоде

153 180
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 153 180         

л/с открытые в кредитных организациях 153 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 153 180         

Выплаты по расходам, всего: 200  526316560.01 501316560.01  0.00   25000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  526316560.01 501316560.01  0.00   25000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  457906740.01 446808373.33     11098366.68  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  457906740.01 446808373.33     11098366.68  

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  457676540.21 446798173.33     10878366.88  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  457676540.21 446798173.33     10878366.88  

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 359757468.29 351206531.10     8550937.19  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 359757468.29 351206531.10     8550937.19  

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 97919071.92 95591642.23     2327429.69  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 97919071.92 95591642.23     2327429.69  

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 120200.00 10200.00     110000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 212 112.212 120200.00 10200.00 110000.00

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 109999.80 0.00 109999.80

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222 109999.80 0.00 109999.80

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222 0.00

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 110000.00 20000.00 0.00 90000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 110000.00 20000.00 0.00 90000.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 0.00 0.00 0.00 0.00

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 60000.00 20000.00 40000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 60000.00 20000.00 40000.00

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 50000.00 0.00 50000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 50000.00 0.00 50000.00

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
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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  68299820.00 54488186.68     13811633.32  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  68299820.00 54488186.68     13811633.32  

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 1276492.64 674408.32     602084.32  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 1276492.64 674408.32     602084.32  

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 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 0.00 0.00     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 263 244.223 21623219.54 21623219.54     0.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 21623219.54 21623219.54 0.00

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 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 17910464.93 12960557.82 4949907.11

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 17910464.93 12960557.82 4949907.11

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 19854967.16 14700000.00 5154967.16

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 19854967.16 14700000.00 5154967.16

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 421005.18 30000.00 391005.18

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 421005.18 30000.00 391005.18

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 949988.37 200000.00 749988.37

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 949988.37 200000.00 749988.37

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 6263682.18 4300001.00 1963681.18

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 6263682.18 4300001.00 1963681.18
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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

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 277 244.320

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 244.320

л/с открытые в кредитных организациях 277 244.320

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 244.320

Увеличение стоимости основных средств 278 243.310

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 243.310

л/с открытые в кредитных организациях 278 243.310

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 243.310

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 0,00 0,00 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
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Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 76 495 976,84 68 299 820 68 299 820 76 495 976,84 68 299 820 68 299 820 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 55 181 005,18 0 0 55 181 005,18 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 21 314 971,66 68 299 820 68 299 820 21 314 971,66 68 299 820 68 299 820 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 3185069.88
Остаток средств на конец года 020 3359486.55
Поступление 030 1241741.04
Выбытие 040 1067324.37

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
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Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)
(подпись)

Исполнитель
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Юсупов Р.Н.
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Бережнова Яна Олеговна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 13.11.2017 до 13.02.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
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Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"
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8(499)492-15-89

Воловец С.А.

Бережнова Я.О.
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
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