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Адрес электронной почты
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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)

Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, оказание гражданам, и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, социальных услуг

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания; выявление и 
дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставление; 
нестационарное социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию; 
социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию; предоставление 
адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке; 
нестационарное социальной обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного пребывания; оказание разовых социальных услуг "Мобильной 
социальной службой"; оказание гражданам социально-экономических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-психологических, социально-
медицинских, социально-бытовых, социально-консультативных, санитарно-гигиенических, культурно-досуговых, консультативных услуг при условии соблюдения 
адресности и преемственности помощи; привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, 
образования, миграционной службы, службы занятости и др.), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания 
социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении; 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; осуществление медицинской 
деятельности на основании выданной лицензии; проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.
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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. Услуги по организации питания, быта и досуга; 2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги, в том числе: содействие в оказании медицинской помощи, 
проведении медико-социальной экспертизы, проведение реабилитационных мероприятий, обеспечении по заключению врача лекарственными средствами, в 
госпитализации, санитарно-гигиенические услуги: обтирание, обмывание, стрижка волос и ногтей, причесывание, смена постельного и нательного белья, смена 
абсорбирующего белья; 3. Социально-бытовые услуги, в том числе: приготовление пищи, уборки жилых помещений в квартире, влажные уборки в ванных комнатах; 
уборки кухонным помещений, а также кухонных предметов, мытье окон, мелкий ремонт одежды, глажка белья, сопровождение на прогулку; 4. Социально-правовые 
услуги, в том числе: помощь в оформлении документов, содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, содействие в получении иных 
правовых услуг.

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)

12022489,53 рублей, находится в оперативном управлении Учреждения
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

54509664,19 рублей, в том числе 14753578,87 рублей (общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества)
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

30 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 26 776 068,40
1.1 недвижимое имущество, всего: 12 022 489,53
1.1.1 остаточная стоимость 7 497 226,04
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 14 753 578,87
1.2.1 остаточная стоимость 1 086 642,92
2 Финансовые активы, всего: 177 514 095,32
2.1 денежные средства учреждения, всего: 177 514 095,32
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 177 514 095,32
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  
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3 Обязательства, всего:  
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность:  
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 426157456.01 422039156.01  162300.00   3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 426157456.01 422039156.01  162300.00   3956000.00  

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 162300.00   162300.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 162300.00   162300.00     

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 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

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         

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 422039156.01 422039156.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 422039156.01 422039156.01       

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 422039156.01 422039156.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 422039156.01 422039156.01       
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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 3956000.00      3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 3956000.00      3956000.00  

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 162300.00   162300.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 162300.00   162300.00     

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  603328650.20 598368527.19  162300.00   4797823.01  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  603328650.20 598368527.19  162300.00   4797823.01  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  576886998.19 573876998.19     3010000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  576886998.19 573876998.19     3010000.00  

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  571688598.19 568678598.19     3010000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  571688598.19 568678598.19     3010000.00  

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 479984690.18 477672863.18     2311827.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 479984690.18 477672863.18     2311827.00  

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 91703908.01 91005735.01     698173.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 91703908.01 91005735.01     698173.00  

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 5198400.00 5198400.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 5198400.00 5198400.00       

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  600000.00 600000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  600000.00 600000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262 600000.00 600000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 600000.00 600000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  377300.00 15000.00  162300.00   200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  377300.00 15000.00  162300.00   200000.00  

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 162300.00   162300.00     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 231 851.290 162300.00   162300.00     

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 65000.00 15000.00  0.00   50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 65000.00 15000.00     50000.00  

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 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 150000.00      150000.00  

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  25464352.01 23876529.00     1587823.01  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  25464352.01 23876529.00     1587823.01  

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 546000.00 546000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 546000.00 546000.00       

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 679200.00 679200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 679200.00 679200.00       

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 3391099.00 3391099.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 3391099.00 3391099.00       

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 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 100000.00 100000.00       

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 4186500.00 4000000.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 4186500.00 4000000.00     186500.00  

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 11868500.00 11682000.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 11868500.00 11682000.00     186500.00  

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 1028323.01      1028323.01  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 1028323.01      1028323.01  

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 3664730.00 3478230.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 3664730.00 3478230.00     186500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

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

Прочие работы, услуги 272 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

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

Прочие работы, услуги 274 119.226         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340         

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

Прочие работы, услуги 276 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

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 177171194,19 176329371,18 0,00 0,00 0,00 0,00 841823,01 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

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
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Поступления от доходов, всего: 100 000 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

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 0.00        

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

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 425995156.01 422039156.01     3956000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

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         

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 422039156.01 422039156.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 422039156.01 422039156.01       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        
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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 422039156.01 422039156.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 422039156.01 422039156.01       

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
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

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

131 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141         
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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 3956000.00      3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 3956000.00      3956000.00  

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         
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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        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 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
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         
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Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

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  425995156.01 422039156.01     3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  425995156.01 422039156.01     3956000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  400557627.01 397547627.01     3010000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  400557627.01 397547627.01     3010000.00  

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  395359227.01 392349227.01     3010000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  395359227.01 392349227.01     3010000.00  

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 303655319.00 301343492.00     2311827.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 303655319.00 301343492.00     2311827.00  

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 91703908.01 91005735.01     698173.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 91703908.01 91005735.01     698173.00  

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 5198400.00 5198400.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 5198400.00 5198400.00       

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  600000.00 600000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  600000.00 600000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        
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Пособия по социальной помощи населению 221 321.262 600000.00 600000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 600000.00 600000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  215000.00 15000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  215000.00 15000.00     200000.00  

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        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 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 65000.00 15000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 65000.00 15000.00     50000.00  

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 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 150000.00      150000.00  

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Прочие расходы 252 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  24622529.00 23876529.00     746000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  24622529.00 23876529.00     746000.00  

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 546000.00 546000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 546000.00 546000.00       

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 679200.00 679200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 679200.00 679200.00       

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 3391099.00 3391099.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 3391099.00 3391099.00       

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 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X



стр. 26 из 44

л/с открытые в МГК 264 244.224 100000.00 100000.00       

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 4186500.00 4000000.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 4186500.00 4000000.00     186500.00  

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 11868500.00 11682000.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 11868500.00 11682000.00     186500.00  

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 186500.00      186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 186500.00      186500.00  

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 3664730.00 3478230.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 3664730.00 3478230.00     186500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

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

Прочие работы, услуги 274 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 274 119.226         

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

Увеличение стоимости основных средств 275 119.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340         

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

Прочие работы, услуги 276 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

 
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:
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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 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

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         

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 0.00        

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

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 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 425995156.01 422039156.01     3956000.00  

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         

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         
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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 422039156.01 422039156.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 422039156.01 422039156.01       

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 422039156.01 422039156.01       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 422039156.01 422039156.01       

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         

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

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

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

127 137 3956000.00      3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 3956000.00      3956000.00  

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        

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

в том числе: операции X X
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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         

Выплаты по расходам, всего: 200  425995156.01 422039156.01     3956000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  425995156.01 422039156.01     3956000.00  
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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  400557627.01 397547627.01     3010000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  400557627.01 397547627.01     3010000.00  

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  395359227.01 392349227.01     3010000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  395359227.01 392349227.01     3010000.00  

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 303655319.00 301343492.00     2311827.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 303655319.00 301343492.00     2311827.00  

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 91703908.01 91005735.01     698173.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 91703908.01 91005735.01     698173.00  

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 5198400.00 5198400.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 5198400.00 5198400.00       

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         
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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  600000.00 600000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  600000.00 600000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262 600000.00 600000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 600000.00 600000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  215000.00 15000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  215000.00 15000.00     200000.00  

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        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 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 65000.00 15000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 65000.00 15000.00     50000.00  

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 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 150000.00      150000.00  

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



стр. 38 из 44

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  24622529.00 23876529.00     746000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  24622529.00 23876529.00     746000.00  

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 546000.00 546000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 546000.00 546000.00       

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 679200.00 679200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 679200.00 679200.00       

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 3391099.00 3391099.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 3391099.00 3391099.00       

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 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 100000.00 100000.00       

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 4186500.00 4000000.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 4186500.00 4000000.00     186500.00  

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

Прочие работы, услуги 266 244.226 11868500.00 11682000.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 11868500.00 11682000.00     186500.00  

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 186500.00      186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 186500.00      186500.00  

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 3664730.00 3478230.00     186500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 3664730.00 3478230.00     186500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

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

Прочие работы, услуги 272 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

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

Прочие работы, услуги 274 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 274 119.226         

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

Увеличение стоимости основных средств 275 119.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340         

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

Прочие работы, услуги 276 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

 
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"
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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  25 464 352,01 24 622 529 24 622 529 25 464 352,01 24 622 529 24 622 529 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  84 000 0 0 84 000 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 25 380 352,01 24 622 529 24 622 529 25 380 352,01 24 622 529 24 622 529 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 342901.13
Остаток средств на конец года 020 100000.00
Поступление 030  
Выбытие 040  
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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 Царик М.М.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)
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