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КПП 772901001

Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 452А4672

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

pvt29@dszn.ru

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

119501, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НЕЖИНСКАЯ, ДОМ 2
 

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

Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, оказание услуг стационарного социального обслуживания получателям 
услуг.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Постоянное, временное (сроком до 6 месяцев) стационарное социальное обслуживание получателей услуг в отделениях общего и специализированного профиля (в том 
числе в отделениях милосердия). Содействие в организации ритуальных услуг в случае отказа родственников получателя услуг брать на себя обязанности по 
организации его похорон. Осуществление фармацевтической деятельности (хранение и перевозка лекарственных средств, а также отпуск, хранение и перевозка 
лекарственных препаратов; деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых средств 
(их хранение, перевозка, отпуск, распределение, приобретение, использование и уничтожение). Социально-медицинский патронаж на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. 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. Проведение мероприятий по 
повышению профессионального уровня работников учреждения. Осуществление прав и обязанностей законного представителя (опекуна) в отношении получателей услуг, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными. Организация деятельности службы экстренного реагирования "Тревожная кнопка" в целях оказания 
экстренно круглосуточной социально-консультативной телефонной помощи проживающим в городе Москве гражданам пожилого возраста и инвалидам I и II групп в 
возрасте старше 18 лет.
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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

Социально-бытовые услуги: предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-
развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания; создание условий для комфортного проживания, беспрепятственного 
передвижения по учреждению; предоставление в пользование мебели и бытовой техники согласно утвержденным нормативам; содействие в предоставлении услуг 
предприятиями торговли, бытового обслуживания и связи получателям услуг. Услуги по организации питания, быта, досуга: организация рационального питания, в том 
числе диетического и лечебного; обеспечение одеждой, обувью и бельем согласно утвержденным нормативам; предоставление постельных принадлежностей; 
организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и художественных наклонностей получателей услуг; предоставление помещений для 
отправления религиозных обрядов представителями традиционных религиозных конфессий и создание для этого соответствующих условий, не противоречащих 
правилам внутреннего распорядка учреждения; обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов; обеспечение при выписке из учреждения одеждой, 
обувью согласно утвержденным нормативам. Социально-медицинские услуги: обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья; содействие в прохождении 
освидетельствования в у учреждениях медико-социальной экспертизы; проведение реабилитационных мероприятий на основании индивидуальных программ 
реабилитации; оказание медицинской помощи, в том числе работ и услуг по оказанию первичной (доврачебной) помощи; организация проведения диспансеризации; 
направление получателей услуг, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, на обследование и лечение в медицинские организации; содействие в 
направлении по заключению врачей на санитарно-курортное лечение; содействие в получении бесплатной зубопротезной помощи (кроме протезов из драгоценных 
металлов) и протезно-ортопедической помощи на основании индивидуальных программ реабилитации; содействие в обеспечении необходимыми реабилитационными 
средствами в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. Социально-психологические услуги: оказание психологической помощи. социально-правовые 
услуги: помощь в оформлении документов и в написании писем; оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения; содействие в получении льгот, установленных 
законодательством; содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
правовыми актами города Москвы; содействие в сохранении жилых помещений, принадлежащих получателям услуг на праве собственности либо на праве пользования в 
течение всего времени проживания в Учреждении, а также во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг стационарного социального 
обслуживания, если ранее занимаемое жилое помещение было передано городу Москве и предоставлено иным гражданам в установленном порядке.

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)

26598973,58
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

137447343,04
 

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

21 июня 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб

1 2 3
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1 Нефинансовые активы, всего: 164 046,32

1.1 недвижимое имущество, всего: 26 598,97

1.1.1 остаточная стоимость 11 949,34

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 70 681,07

1.2.1 остаточная стоимость 16 841,65

2 Финансовые активы, всего: 453 829,75

2.1 денежные средства учреждения, всего: 135 317,49

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 135 317,49

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00

2.2 иные финансовые инструменты 0,00

2.3 дебиторская задолженность по доходам 0,00

2.4 дебиторская задолженность по расходам 680,72

3 Обязательства, всего: 0,00

3.1 долговые обязательства 0,00

3.2 кредиторская задолженность: 0,00

3.2.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00

 
Таблица 2

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 

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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(муниципального) 
задания

задания 
из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 430724007.64 342925002.38  2901767.68   84897237.58  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 430724007.64 342925002.38  2901767.68   84897237.58  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 000 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 от операционной аренды 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         

Поступления от использования недвижимого 
имущества

1111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 121         

Поступления от использования движимого имущества 1112 121         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1112 121         

л/с открытые в кредитных организациях 1112 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1112 121         

Иные доходы от собственности 112 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 129         

л/с открытые в кредитных организациях 112 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 129         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 427822239.96 342925002.38     84897237.58  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 427822239.96 342925002.38     84897237.58  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 342925002.38 342925002.38       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 342925002.38 342925002.38       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 342925002.38 342925002.38       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 342925002.38 342925002.38       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

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

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

123 131 8496734.25      8496734.25  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 123 131 8496734.25      8496734.25  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 131 0.00        

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

124 131 76400503.33      76400503.33  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 131 76400503.33      76400503.33  

л/с открытые в кредитных организациях 124 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 131 0.00        

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

125 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 131         

л/с открытые в кредитных организациях 125 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 131         

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

126 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 131         

л/с открытые в кредитных организациях 126 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 131         

Доходы, поступающие за проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

127 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 131         

л/с открытые в кредитных организациях 127 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 131         

Иные аналогичные доходы 128 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 131         

л/с открытые в кредитных организациях 128 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 131         
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Доходы от компенсации затрат 129 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 134         

л/с открытые в кредитных организациях 129 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 134         

доходы по условным арендным платежам 1291 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1291 135         

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 штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

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         

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

1311 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 141         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 132 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 145         

л/с открытые в кредитных организациях 132 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 145         

Страховые возмещения 133 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 143         

л/с открытые в кредитных организациях 133 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 143         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

134 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 144         

л/с открытые в кредитных организациях 134 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 134 144         

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

140 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 141 152         
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Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

142 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 142 155         

л/с открытые в кредитных организациях 142 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 142 155         

Поступления текущего характера от международных 
организаций

143 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 143 157         

л/с открытые в кредитных организациях 143 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 143 157         

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

144 158         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 144 158         

л/с открытые в кредитных организациях 144 158         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 144 158         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 2901767.68   2901767.68   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 2901767.68   2901767.68     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления (субсидии на иные цели)

151 152 2901767.68   2901767.68   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 152 2901767.68   2901767.68     

л/с открытые в кредитных организациях 151 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 152 0.00        

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

153 152         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 153 152         

л/с открытые в кредитных организациях 153 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 153 152         

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 доходы 161 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189         

л/с открытые в кредитных организациях 161 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 189         

Безвозмездные денежные поступления 160 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 150         

л/с открытые в кредитных организациях 160 150         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 150         

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1601 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1601 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1601 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1601 152         

Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

1602 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1602 155         

л/с открытые в кредитных организациях 1602 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1602 155         

Поступления текущего характера от международных 
организаций

1603 157         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1603 157         

л/с открытые в кредитных организациях 1603 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1603 157         

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

1604 158         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1604 158         

л/с открытые в кредитных организациях 1604 158         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1604 158         

доходы от операций с активами 180 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 000         

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 410         

Уменьшение стоимости нематериальных активов 191 420         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 420         

л/с открытые в кредитных организациях 191 420         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 420         

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 440         

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1920 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1920 441         
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л/с открытые в кредитных организациях 1920 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1920 441         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1921 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1921 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1921 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1921 442         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1922 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1922 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1922 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1922 444         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1923 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1923 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1923 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1923 445         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1924 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1924 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1924 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1924 446         

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

1925 449         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1925 449         

л/с открытые в кредитных организациях 1925 449         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1925 449         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1926 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1926 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1926 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1926 443         
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уменьшение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

1927 447         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1927 447         

л/с открытые в кредитных организациях 1927 447         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1927 447         

Выплаты по расходам, всего: 200  502960010.02 400004744.34  2901767.68   100053498.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  502960010.02 400004744.34  2901767.68   100053498.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  362375489.07 307914685.17     54460803.90  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  362375489.07 307914685.17     54460803.90  

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  362283789.07 307822985.17     54460803.90  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  362283789.07 307822985.17     54460803.90  

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 279606200.52 236726200.08     42880000.44  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 279606200.52 236726200.08     42880000.44  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 952200.00 952200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 952200.00 952200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 81725388.55 70144585.09     11580803.46  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 81725388.55 70144585.09     11580803.46  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 119.213 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2114 119.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.266         

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2115 119.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2115 119.267         

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

212 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

213 112.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.214         

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Прочие работы, услуги 215 112.226 87500.00 87500.00       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 215 112.226 87500.00 87500.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

216 112.266 4200.00 4200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.266 4200.00 4200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.266 0.00        

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

217 112.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.267         

Транспортные услуги 218 113.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218 113.222         

л/с открытые в кредитных организациях 218 113.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218 113.222         

Прочие работы, услуги 219 113.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 219 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях 219 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 219 113.226         

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          

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 220 113.296         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 113.296         

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию населения

221 321.261         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.261         

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.261         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.261         

Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

222 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.262         

Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

223 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 321.263         

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

224 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 224 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 321.264         

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме

225 321.265         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 321.265         

л/с открытые в кредитных организациях 225 321.265         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 321.265         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

226 321.266         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 226 321.266         

л/с открытые в кредитных организациях 226 321.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 226 321.266         

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

227 321.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 227 321.267         

л/с открытые в кредитных организациях 227 321.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 227 321.267         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 228 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 228 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 228 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 228 360.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  1041689.00 50000.00  191689.00   800000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  1041689.00 50000.00  191689.00   800000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 231 851.291 191689.00   191689.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 191689.00   191689.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 232 852.291 50000.00 50000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 50000.00 50000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.291         
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Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

234 853.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.292         

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

235 853.293 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.293 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 236 853.295 500000.00      500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.295 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 237 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 238 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.297         

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
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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          

Налоги, пошлины и сборы 251 831.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.291         

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

252 831.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.292         

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

253 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 253 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 253 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 253 831.293         

Штрафные санкции по долговым обязательствам 254 831.294         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 254 831.294         

Другие экономические санкции 255 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 255 831.295         
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л/с открытые в кредитных организациях 255 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 255 831.295         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 256 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 256 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 256 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 256 831.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 257 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 257 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 257 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 257 831.297         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  139542831.95 92040059.17  2710078.68   44792694.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  139542831.95 92040059.17  2710078.68   44792694.10  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Расходы в части обеспечения мер, направленных на 
сокращение производственного травматизма и 
профзаболеваний, а также на приобретение спецодежды

261  47300.00 47300.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261  47300.00 47300.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261  0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2611 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2611 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 2611 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2611 119.225         

Прочие работы, услуги 2612 119.226 47300.00 47300.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2612 119.226 47300.00 47300.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2612 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2612 119.226 0.00        



стр. 22 из 111

Увеличение стоимости основных средств 2613 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2613 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 2613 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2613 119.310         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2614 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2614 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 2614 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2614 119.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 2615 119.342         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2615 119.342         

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2616 119.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2616 119.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2616 119.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2616 119.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2617 119.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2617 119.344         

л/с открытые в кредитных организациях 2617 119.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2617 119.344         

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2618 119.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2618 119.345         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2619 119.346         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2619 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях 2619 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2619 119.346         

Прочие работы, услуги 262 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 262 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 323.226         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2620 119.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2620 119.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2620 119.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2620 119.349         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

263  2710078.68   2710078.68     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263  2710078.68   2710078.68     

л/с открытые в кредитных организациях 263  0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2631 243.225 2710078.68   2710078.68     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2631 243.225 2710078.68   2710078.68     

л/с открытые в кредитных организациях 2631 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2631 243.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2632 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2632 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 2632 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2632 243.226         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2633 243.228         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2633 243.228         

Увеличение стоимости основных средств 2634 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2634 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 2634 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2634 243.310         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264  136785453.27 91992759.17     44792694.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264  136785453.27 91992759.17     44792694.10  

л/с открытые в кредитных организациях 264  0.00        

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2640 244.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2640 244.214         

л/с открытые в кредитных организациях 2640 244.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2640 244.214         

Услуги связи 2641 244.221 635000.00 635000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2641 244.221 635000.00 635000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2641 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2641 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2642 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2642 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2642 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2642 244.222         

Коммунальные услуги 2643 244.223 15217613.40 8086165.30     7131448.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2643 244.223 15217613.40 8086165.30     7131448.10  

л/с открытые в кредитных организациях 2643 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2643 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2644 244.224 200000.00      200000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2644 244.224 200000.00      200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2644 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2644 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2645 244.225 8757089.22 496098.22     8260991.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2645 244.225 8757089.22 496098.22     8260991.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2645 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2645 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2646 244.226 85308466.65 80352035.65     4956431.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2646 244.226 85308466.65 80352035.65     4956431.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2646 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2646 244.226 0.00        

Страхование 2647 244.227         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2647 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях 2647 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2647 244.227         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244.228 1150000.00      1150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2648 244.228 1150000.00      1150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2648 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2648 244.228 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

2649 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2649 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 2649 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2649 244.229         

Увеличение стоимости основных средств 2650 244.310 9556841.00 1662660.00     7894181.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2650 244.310 9556841.00 1662660.00     7894181.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 2650 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2650 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 2651 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2651 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2653 244.341 2409300.00 85500.00     2323800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2653 244.341 2409300.00 85500.00     2323800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2653 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2653 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 2654 244.342 3183450.00      3183450.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2654 244.342 3183450.00      3183450.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2654 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2654 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2655 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2655 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2655 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2655 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2656 244.344 2167423.00      2167423.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2656 244.344 2167423.00      2167423.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2656 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2656 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2657 244.345 2812800.00      2812800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2657 244.345 2812800.00      2812800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2657 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2657 244.345 0.00        
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Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2658 244.346 5293470.00 675300.00     4618170.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2658 244.346 5293470.00 675300.00     4618170.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2658 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2658 244.346 0.00        

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

2659 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2659 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2659 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2659 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2660 244.349 94000.00      94000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2660 244.349 94000.00      94000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2660 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2660 244.349 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300  285475.45 285475.45       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300  285475.45 285475.45       

л/с открытые в кредитных организациях 300  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300  0.00        

увеличение остатков средств 310  285475.45 285475.45       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 310  285475.45 285475.45       

л/с открытые в кредитных организациях 310  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 310  0.00        

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          

увеличение остатков средств 321 510 285475.45 285475.45       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 321 510 285475.45 285475.45       

л/с открытые в кредитных организациях 321 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321 510 0.00        

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          

уменьшение остатков средств 411 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 411 610         

л/с открытые в кредитных организациях 411 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 411 610         

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          

Остаток средств на начало года 500 X 71950526,93 56794266,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15156260,42 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:
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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 470419669.33 384251013.33     86168656.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 470419669.33 384251013.33     86168656.00  

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 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 от операционной аренды 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         

Поступления от использования недвижимого 
имущества

1111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 1111         
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Поступления от использования движимого имущества 1112 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1112 121         

л/с открытые в кредитных организациях 1112 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1112 1112         

Иные доходы от собственности 112 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 129         

л/с открытые в кредитных организациях 112 129         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 470419669.33 384251013.33     86168656.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 470419669.33 384251013.33     86168656.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 384251013.33 384251013.33       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 384251013.33 384251013.33       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 384251013.33 384251013.33       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 384251013.33 384251013.33       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 1211 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         
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Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в 
рамках уставной деятельности

123 131 7832656.00      7832656.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 131 7832656.00      7832656.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

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

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

124 131 78336000.00      78336000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 131 78336000.00      78336000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 124 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 124 0.00 0.00       

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

125 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 131         

л/с открытые в кредитных организациях 125 131         

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

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

126 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 131         

л/с открытые в кредитных организациях 126 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 126         

Доходы, поступающие за проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

127 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 131         

л/с открытые в кредитных организациях 127 131         

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

Иные аналогичные доходы 128 131         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 128 131         

л/с открытые в кредитных организациях 128 131         

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

Доходы от компенсации затрат 129 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 134         

л/с открытые в кредитных организациях 129 134         

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

доходы по условным арендным платежам 1291 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1291 1291         

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 штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

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         

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

1311 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 1311         
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Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 1312         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 132 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 145         

л/с открытые в кредитных организациях 132 145         

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

Страховые возмещения 133 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 143         

л/с открытые в кредитных организациях 133 143         

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

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

134 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 144         

л/с открытые в кредитных организациях 134 144         

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

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

140 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

141 152         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

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

Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

142 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 142 155         

л/с открытые в кредитных организациях 142 155         

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

Поступления текущего характера от международных 
организаций

143 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 143 157         

л/с открытые в кредитных организациях 143 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 143 143         

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

144 158         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 144 158         

л/с открытые в кредитных организациях 144 158         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 144 144         

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       

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления (субсидии на иные цели)

151 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 152 0.00        

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



стр. 35 из 111

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

153 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 153 152         

л/с открытые в кредитных организациях 153 152         

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

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 доходы 161 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189         

л/с открытые в кредитных организациях 161 189         

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

Безвозмездные денежные поступления 160 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 150         

л/с открытые в кредитных организациях 160 150         

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1601 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1601 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1601 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1601 1601         

Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

1602 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1602 155         

л/с открытые в кредитных организациях 1602 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1602 1602         
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Поступления текущего характера от международных 
организаций

1603 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1603 157         

л/с открытые в кредитных организациях 1603 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1603 1603         

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

1604 158         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1604 158         

л/с открытые в кредитных организациях 1604 158         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1604 1604         

доходы от операций с активами 180 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

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

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

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

Уменьшение стоимости нематериальных активов 191 420         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 420         

л/с открытые в кредитных организациях 191 420         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 192         
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Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1920 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1920 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1920 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1920 1920         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1921 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1921 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1921 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1921 1921         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1922 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1922 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1922 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1922 1922         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1923 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1923 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1923 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1923 1923         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1924 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1924 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1924 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1924 1924         

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

1925 449         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1925 449         

л/с открытые в кредитных организациях 1925 449         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1925 1925         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1926 443         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1926 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1926 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1926 1926         

уменьшение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

1927 447         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1927 447         

л/с открытые в кредитных организациях 1927 447         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1927 1927         

Выплаты по расходам, всего: 200  470419669.33 384251013.33     86168656.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  470419669.33 384251013.33     86168656.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  325900605.42 280016895.89     45883709.53  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  325900605.42 280016895.89     45883709.53  

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  325756405.42 279872695.89     45883709.53  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  325756405.42 279872695.89     45883709.53  

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 252114000.00 216000000.00     36114000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 252114000.00 216000000.00     36114000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 776712.38 776712.38       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2112 111.266 776712.38 776712.38       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 72865693.04 63095983.51     9769709.53  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 72865693.04 63095983.51     9769709.53  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 119.213 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2114 119.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.266         

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2115 119.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2115 119.267         

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

212 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

213 112.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.214         

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         
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л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Прочие работы, услуги 215 112.226 140000.00 140000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 140000.00 140000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

216 112.266 4200.00 4200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.266 4200.00 4200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.266 0.00        

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

217 112.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.267         

Транспортные услуги 218 113.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218 113.222         

л/с открытые в кредитных организациях 218 113.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218 113.222         

Прочие работы, услуги 219 113.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 219 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях 219 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 219 113.226         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220          
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Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 220 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 113.296         

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию населения

221 321.261         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.261         

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.261         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.261         

Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

222 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.262         

Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

223 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 321.263         

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

224 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 224 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 321.264         

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме

225 321.265         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 321.265         

л/с открытые в кредитных организациях 225 321.265         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 321.265         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

226 321.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 226 321.266         

л/с открытые в кредитных организациях 226 321.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 226 321.266         

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

227 321.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 227 321.267         

л/с открытые в кредитных организациях 227 321.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 227 321.267         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 228 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 228 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 228 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 228 360.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  650000.00 50000.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  650000.00 50000.00     600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 231 851.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 232 852.291 50000.00 50000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 50000.00 50000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 853.291         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.291         

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

234 853.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.292         

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

235 853.293 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.293 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 236 853.295 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.295 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 237 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 238 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.297         

безвозмездные перечисления организациям 240          

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



стр. 44 из 111

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          

Налоги, пошлины и сборы 251 831.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.291         

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

252 831.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.292         

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

253 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 253 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 253 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 253 831.293         

Штрафные санкции по долговым обязательствам 254 831.294         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях 254 831.294         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 254 831.294         

Другие экономические санкции 255 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 255 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 255 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 255 831.295         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 256 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 256 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 256 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 256 831.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 257 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 257 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 257 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 257 831.297         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  143869063.91 104184117.44     39684946.47  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  143869063.91 104184117.44     39684946.47  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Расходы в части обеспечения мер, направленных на 
сокращение производственного травматизма и 
профзаболеваний, а также на приобретение спецодежды

261  55000.00 55000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261  55000.00 55000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261  0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2611 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2611 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 2611 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2611 119.225         

Прочие работы, услуги 2612 119.226 55000.00 55000.00       



стр. 46 из 111

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2612 119.226 55000.00 55000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2612 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2612 119.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 2613 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2613 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 2613 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2613 119.310         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2614 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2614 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 2614 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2614 119.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 2615 119.342         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2615 119.342         

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2616 119.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2616 119.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2616 119.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2616 119.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2617 119.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2617 119.344         

л/с открытые в кредитных организациях 2617 119.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2617 119.344         

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2618 119.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях 2618 119.345         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2618 119.345         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2619 119.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2619 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях 2619 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2619 119.346         

Прочие работы, услуги 262 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 262 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 323.226         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2620 119.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2620 119.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2620 119.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2620 119.349         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

263  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 263  0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2631 243.225 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2631 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2631 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2631 243.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2632 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2632 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 2632 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2632 243.226         
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Услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2633 243.228         

Увеличение стоимости основных средств 2634 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2634 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 2634 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2634 243.310         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264  143814063.91 104129117.44     39684946.47  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264  143814063.91 104129117.44     39684946.47  

л/с открытые в кредитных организациях 264  0.00        

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2640 244.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2640 244.214         

л/с открытые в кредитных организациях 2640 244.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2640 244.214         

Услуги связи 2641 244.221 722705.00 722705.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2641 244.221 722705.00 722705.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2641 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2641 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2642 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2642 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2642 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2642 244.222         

Коммунальные услуги 2643 244.223 17429163.58 16629162.00     800001.58  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2643 244.223 17429163.58 16629162.00     800001.58  

л/с открытые в кредитных организациях 2643 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2643 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2644 244.224 200000.00      200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2644 244.224 200000.00      200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2644 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2644 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2645 244.225 12044985.84 1612000.00     10432985.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2645 244.225 12044985.84 1612000.00     10432985.84  

л/с открытые в кредитных организациях 2645 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2645 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2646 244.226 88197905.44 83547395.44     4650510.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2646 244.226 88197905.44 83547395.44     4650510.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2646 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2646 244.226 0.00        

Страхование 2647 244.227         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2647 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях 2647 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2647 244.227         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244.228 700000.00      700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2648 244.228 700000.00      700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2648 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2648 244.228 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

2649 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2649 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 2649 244.229         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2649 244.229         

Увеличение стоимости основных средств 2650 244.310 7969873.00 932580.00     7037293.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2650 244.310 7969873.00 932580.00     7037293.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2650 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2650 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 2651 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2651 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2653 244.341 2622441.00 85500.00     2536941.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2653 244.341 2622441.00 85500.00     2536941.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2653 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2653 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 2654 244.342 4989000.00      4989000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2654 244.342 4989000.00      4989000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2654 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2654 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2655 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2655 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2655 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2655 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2656 244.344 2401023.05 0.00     2401023.05  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2656 244.344 2401023.05      2401023.05  

л/с открытые в кредитных организациях 2656 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2656 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2657 244.345 2843500.00      2843500.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2657 244.345 2843500.00      2843500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2657 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2657 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2658 244.346 3578167.00 599775.00     2978392.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2658 244.346 3578167.00 599775.00     2978392.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2658 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2658 244.346 0.00        

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

2659 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2659 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2659 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2659 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2660 244.349 115300.00      115300.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2660 244.349 115300.00      115300.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2660 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2660 244.349 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 300  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300  0.00        

увеличение остатков средств 310  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 310  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 310  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 310  0.00        

прочие поступления 320          

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

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

увеличение остатков средств 321 510 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 321 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 321 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321 510 0.00        

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          

уменьшение остатков средств 411 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 411 610         

л/с открытые в кредитных организациях 411 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 411 610         

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          

Остаток средств на начало 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 2021

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 470419669.33 384251013.33     86168656.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 470419669.33 384251013.33     86168656.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от 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 от операционной аренды 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         

Поступления от использования недвижимого 
имущества

1111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121         
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л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 121         

Поступления от использования движимого имущества 1112 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1112 121         

л/с открытые в кредитных организациях 1112 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1112 121         

Иные доходы от собственности 112 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 129         

л/с открытые в кредитных организациях 112 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 129         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 470419669.33 384251013.33     86168656.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 470419669.33 384251013.33     86168656.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 384251013.33 384251013.33       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 384251013.33 384251013.33       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 384251013.33 384251013.33       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 384251013.33 384251013.33       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

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

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

123 131 7832656.00      7832656.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 131 7832656.00      7832656.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 131 0.00        

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

124 131 78336000.00      78336000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 131 78336000.00      78336000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 124 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 131 0.00        

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

125 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 131         

л/с открытые в кредитных организациях 125 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 131         

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

126 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 131         

л/с открытые в кредитных организациях 126 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 131         

Доходы, поступающие за проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

127 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 131         
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л/с открытые в кредитных организациях 127 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 131         

Иные аналогичные доходы 128 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 131         

л/с открытые в кредитных организациях 128 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 131         

Доходы от компенсации затрат 129 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 134         

л/с открытые в кредитных организациях 129 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 134         

доходы по условным арендным платежам 1291 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1291 135         

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 штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141         
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1311 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 141         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 132 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 145         

л/с открытые в кредитных организациях 132 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 145         

Страховые возмещения 133 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 143         

л/с открытые в кредитных организациях 133 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 143         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

134 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 144         

л/с открытые в кредитных организациях 134 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 134 144         
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безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 141 152         

Поступления текущего характера от иных резидентов 
(за исключением сектора государственного управления 
и организаций государственного сектора)

142 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 142 155         

л/с открытые в кредитных организациях 142 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 142 155         

Поступления текущего характера от международных 
организаций

143 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 143 157         

л/с открытые в кредитных организациях 143 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 143 157         

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

144 158         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 144 158         

л/с открытые в кредитных организациях 144 158         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 144 158         
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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        

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления (субсидии на иные цели)

151 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 152 0.00        

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

153 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 153 152         

л/с открытые в кредитных организациях 153 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 153 152         

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 доходы 161 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189         

л/с открытые в кредитных организациях 161 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 189         

Безвозмездные денежные поступления 160 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 150         

л/с открытые в кредитных организациях 160 150         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 150         
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Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1601 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1601 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1601 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1601 152         

Поступления текущего характера от иных резидентов 
(за исключением сектора государственного управления 
и организаций государственного сектора)

1602 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1602 155         

л/с открытые в кредитных организациях 1602 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1602 155         

Поступления текущего характера от международных 
организаций

1603 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1603 157         

л/с открытые в кредитных организациях 1603 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1603 157         

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

1604 158         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1604 158         

л/с открытые в кредитных организациях 1604 158         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1604 158         

доходы от операций с активами 180 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 000         

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 410         

Уменьшение стоимости нематериальных активов 191 420         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 420         

л/с открытые в кредитных организациях 191 420         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 420         

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 440         

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1920 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1920 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1920 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1920 441         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1921 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1921 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1921 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1921 442         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1922 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1922 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1922 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1922 444         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1923 445         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1923 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1923 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1923 445         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1924 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1924 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1924 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1924 446         

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

1925 449         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1925 449         

л/с открытые в кредитных организациях 1925 449         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1925 449         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1926 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1926 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1926 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1926 443         

уменьшение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

1927 447         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1927 447         

л/с открытые в кредитных организациях 1927 447         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1927 447         

Выплаты по расходам, всего: 200  470419669.33 384251013.33     86168656.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  470419669.33 384251013.33     86168656.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  326833185.42 280949475.89     45883709.53  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 210  326833185.42 280949475.89     45883709.53  

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  326688985.42 280805275.89     45883709.53  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  326688985.42 280805275.89     45883709.53  

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 253046580.00 216932580.00     36114000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 253046580.00 216932580.00     36114000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 776712.38 776712.38       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 776712.38 776712.38       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 72865693.04 63095983.51     9769709.53  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 72865693.04 63095983.51     9769709.53  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 119.213 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2114 119.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.266         

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2115 119.267         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2115 119.267         

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

212 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

213 112.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.214         

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Прочие работы, услуги 215 112.226 140000.00 140000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 140000.00 140000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

216 112.266 4200.00 4200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.266 4200.00 4200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.266 0.00        
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Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

217 112.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.267         

Транспортные услуги 218 113.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218 113.222         

л/с открытые в кредитных организациях 218 113.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218 113.222         

Прочие работы, услуги 219 113.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 219 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях 219 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 219 113.226         

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          

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 220 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 113.296         

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию населения

221 321.261         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.261         

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.261         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.261         
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Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

222 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.262         

Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

223 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 321.263         

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

224 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 224 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 321.264         

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме

225 321.265         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 321.265         

л/с открытые в кредитных организациях 225 321.265         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 321.265         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

226 321.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 226 321.266         

л/с открытые в кредитных организациях 226 321.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 226 321.266         

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

227 321.267         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 227 321.267         

л/с открытые в кредитных организациях 227 321.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 227 321.267         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 228 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 228 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 228 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 228 360.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  650000.00 50000.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  650000.00 50000.00     600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 231 851.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 232 852.291 50000.00 50000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 50000.00 50000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.291         

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

234 853.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.292         
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л/с открытые в кредитных организациях 234 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.292         

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

235 853.293 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.293 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 236 853.295 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.295 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 237 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 238 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.297         

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          

Налоги, пошлины и сборы 251 831.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.291         

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

252 831.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.292         

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

253 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 253 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 253 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 253 831.293         

Штрафные санкции по долговым обязательствам 254 831.294         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 254 831.294         

Другие экономические санкции 255 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 255 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 255 831.295         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 255 831.295         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 256 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 256 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 256 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 256 831.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 257 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 257 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 257 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 257 831.297         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  142936483.91 103251537.44     39684946.47  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  142936483.91 103251537.44     39684946.47  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Расходы в части обеспечения мер, направленных на 
сокращение производственного травматизма и 
профзаболеваний, а также на приобретение спецодежды

261  55000.00 55000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261  55000.00 55000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261  0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2611 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2611 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 2611 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2611 119.225         

Прочие работы, услуги 2612 119.226 55000.00 55000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2612 119.226 55000.00 55000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2612 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2612 119.226 0.00        
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Увеличение стоимости основных средств 2613 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2613 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 2613 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2613 119.310         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2614 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2614 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 2614 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2614 119.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 2615 119.342         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2615 119.342         

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2616 119.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2616 119.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2616 119.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2616 119.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2617 119.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2617 119.344         

л/с открытые в кредитных организациях 2617 119.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2617 119.344         

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2618 119.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2618 119.345         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2619 119.346         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2619 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях 2619 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2619 119.346         

Прочие работы, услуги 262 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 262 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 323.226         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2620 119.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2620 119.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2620 119.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2620 119.349         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

263  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 263  0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2631 243.225 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2631 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2631 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2631 243.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2632 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2632 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 2632 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2632 243.226         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243.228         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2633 243.228         

Увеличение стоимости основных средств 2634 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2634 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 2634 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2634 243.310         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264  142881483.91 103196537.44     39684946.47  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264  142881483.91 103196537.44     39684946.47  

л/с открытые в кредитных организациях 264  0.00        

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2640 244.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2640 244.214         

л/с открытые в кредитных организациях 2640 244.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2640 244.214         

Услуги связи 2641 244.221 722705.00 722705.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2641 244.221 722705.00 722705.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2641 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2641 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2642 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2642 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2642 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2642 244.222         

Коммунальные услуги 2643 244.223 17429163.58 16629162.00     800001.58  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2643 244.223 17429163.58 16629162.00     800001.58  
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л/с открытые в кредитных организациях 2643 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2643 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2644 244.224 200000.00      200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2644 244.224 200000.00      200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2644 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2644 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2645 244.225 12044985.84 1612000.00     10432985.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2645 244.225 12044985.84 1612000.00     10432985.84  

л/с открытые в кредитных организациях 2645 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2645 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2646 244.226 88197905.44 83547395.44     4650510.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2646 244.226 88197905.44 83547395.44     4650510.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2646 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2646 244.226 0.00        

Страхование 2647 244.227         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2647 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях 2647 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2647 244.227         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244.228 700000.00      700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2648 244.228 700000.00      700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2648 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2648 244.228 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

2649 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2649 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 2649 244.229         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2649 244.229         

Увеличение стоимости основных средств 2650 244.310 7037293.00 0.00     7037293.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2650 244.310 7037293.00      7037293.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2650 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2650 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 2651 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2651 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2653 244.341 2622441.00 85500.00     2536941.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2653 244.341 2622441.00 85500.00     2536941.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2653 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2653 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 2654 244.342 4989000.00      4989000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2654 244.342 4989000.00      4989000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2654 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2654 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2655 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2655 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2655 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2655 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2656 244.344 2401023.05 0.00     2401023.05  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2656 244.344 2401023.05      2401023.05  

л/с открытые в кредитных организациях 2656 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2656 244.344 0.00        
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Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2657 244.345 2843500.00      2843500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2657 244.345 2843500.00      2843500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2657 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2657 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2658 244.346 3578167.00 599775.00     2978392.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2658 244.346 3578167.00 599775.00     2978392.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2658 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2658 244.346 0.00        

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

2659 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2659 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2659 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2659 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2660 244.349 115300.00      115300.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2660 244.349 115300.00      115300.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2660 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2660 244.349 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 300  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300  0.00        

увеличение остатков средств 310  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 310  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 310  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 310  0.00        
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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          

увеличение остатков средств 321 510 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 321 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 321 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321 510 0.00        

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          

уменьшение остатков средств 411 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 411 610         

л/с открытые в кредитных организациях 411 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 411 610         

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          

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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Таблица 2 
(продолжение)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) за пределами планового периода

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 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от 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 от операционной аренды 111 121         

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

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

Поступления от использования недвижимого 
имущества

1111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 121         

Поступления от использования движимого имущества 1112 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1112 121         

л/с открытые в кредитных организациях 1112 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1112 121         

Иные доходы от собственности 112 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 129         

л/с открытые в кредитных организациях 112 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 129         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 0.00        

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

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

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

123 131 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 131 0.00        

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

124 131 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 124 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 131 0.00        

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

125 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 131         

л/с открытые в кредитных организациях 125 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 131         

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

126 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 131         

л/с открытые в кредитных организациях 126 131         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 131         

Доходы, поступающие за проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

127 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 131         

л/с открытые в кредитных организациях 127 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 131         

Иные аналогичные доходы 128 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 131         

л/с открытые в кредитных организациях 128 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 131         

Доходы от компенсации затрат 129 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 134         

л/с открытые в кредитных организациях 129 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 134         

доходы по условным арендным платежам 1291 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1291 135         

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 штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

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) 131 141         

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

1311 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 141         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 132 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 145         

л/с открытые в кредитных организациях 132 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 145         

Страховые возмещения 133 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 143         

л/с открытые в кредитных организациях 133 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 143         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

134 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 144         

л/с открытые в кредитных организациях 134 144         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 134 144         

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

140 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 141 152         

Поступления текущего характера от иных резидентов 
(за исключением сектора государственного управления 
и организаций государственного сектора)

142 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 142 155         

л/с открытые в кредитных организациях 142 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 142 155         

Поступления текущего характера от международных 
организаций

143 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 143 157         

л/с открытые в кредитных организациях 143 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 143 157         

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

144 158         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 144 158         

л/с открытые в кредитных организациях 144 158         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 144 158         

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        

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления (субсидии на иные цели)

151 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 152 0.00        

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

153 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 153 152         

л/с открытые в кредитных организациях 153 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 153 152         

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 доходы 161 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189         

л/с открытые в кредитных организациях 161 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 189         

Безвозмездные денежные поступления 160 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 150         

л/с открытые в кредитных организациях 160 150         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 150         

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1601 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1601 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1601 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1601 152         

Поступления текущего характера от иных резидентов 
(за исключением сектора государственного управления 
и организаций государственного сектора)

1602 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1602 155         

л/с открытые в кредитных организациях 1602 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1602 155         

Поступления текущего характера от международных 
организаций

1603 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1603 157         

л/с открытые в кредитных организациях 1603 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1603 157         

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

1604 158         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1604 158         

л/с открытые в кредитных организациях 1604 158         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1604 158         

доходы от операций с активами 180 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 000         
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Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 410         

Уменьшение стоимости нематериальных активов 191 420         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 420         

л/с открытые в кредитных организациях 191 420         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 420         

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 440         

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1920 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1920 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1920 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1920 441         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1921 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1921 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1921 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1921 442         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1922 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1922 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1922 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1922 444         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1923 445         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1923 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1923 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1923 445         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1924 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1924 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1924 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1924 446         

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

1925 449         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1925 449         

л/с открытые в кредитных организациях 1925 449         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1925 449         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1926 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1926 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1926 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1926 443         

уменьшение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

1927 447         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1927 447         

л/с открытые в кредитных организациях 1927 447         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1927 447         

Выплаты по расходам, всего: 200  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  0.00        

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  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 119.213 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2114 119.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.266         
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Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2115 119.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2115 119.267         

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

212 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

213 112.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.214         

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Прочие работы, услуги 215 112.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

216 112.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.266         

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.266         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.266         

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

217 112.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.267         

Транспортные услуги 218 113.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218 113.222         

л/с открытые в кредитных организациях 218 113.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218 113.222         

Прочие работы, услуги 219 113.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 219 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях 219 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 219 113.226         

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          

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 220 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 113.296         

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию населения

221 321.261         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.261         

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.261         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.261         
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Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

222 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.262         

Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

223 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 321.263         

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

224 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 224 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 321.264         

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме

225 321.265         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 321.265         

л/с открытые в кредитных организациях 225 321.265         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 321.265         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

226 321.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 226 321.266         

л/с открытые в кредитных организациях 226 321.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 226 321.266         

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

227 321.267         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 227 321.267         

л/с открытые в кредитных организациях 227 321.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 227 321.267         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 228 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 228 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 228 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 228 360.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 231 851.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 232 852.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.291         

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

234 853.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.292         
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л/с открытые в кредитных организациях 234 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.292         

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

235 853.293 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 236 853.295 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 237 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 238 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.297         

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          

Налоги, пошлины и сборы 251 831.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.291         

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

252 831.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.292         

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

253 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 253 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 253 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 253 831.293         

Штрафные санкции по долговым обязательствам 254 831.294         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 254 831.294         

Другие экономические санкции 255 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 255 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 255 831.295         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 255 831.295         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 256 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 256 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 256 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 256 831.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 257 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 257 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 257 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 257 831.297         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Расходы в части обеспечения мер, направленных на 
сокращение производственного травматизма и 
профзаболеваний, а также на приобретение спецодежды

261  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261  0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2611 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2611 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 2611 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2611 119.225         

Прочие работы, услуги 2612 119.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2612 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2612 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2612 119.226 0.00        
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Увеличение стоимости основных средств 2613 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2613 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 2613 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2613 119.310         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2614 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2614 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 2614 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2614 119.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 2615 119.342         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2615 119.342         

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2616 119.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2616 119.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2616 119.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2616 119.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2617 119.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2617 119.344         

л/с открытые в кредитных организациях 2617 119.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2617 119.344         

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2618 119.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2618 119.345         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2619 119.346         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2619 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях 2619 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2619 119.346         

Прочие работы, услуги 262 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 262 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 323.226         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2620 119.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2620 119.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2620 119.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2620 119.349         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

263          

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

л/с открытые в кредитных организациях 263          

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2631 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2631 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 2631 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2631 243.225         

Прочие работы, услуги 2632 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2632 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 2632 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2632 243.226         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243.228         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2633 243.228         

Увеличение стоимости основных средств 2634 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2634 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 2634 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2634 243.310         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

264  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 264  0.00        

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2640 244.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2640 244.214         

л/с открытые в кредитных организациях 2640 244.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2640 244.214         

Услуги связи 2641 244.221 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2641 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2641 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2641 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2642 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2642 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2642 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2642 244.222         

Коммунальные услуги 2643 244.223 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2643 244.223 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях 2643 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2643 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2644 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2644 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 2644 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2644 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 2645 244.225 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2645 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2645 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2645 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2646 244.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2646 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2646 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2646 244.226 0.00        

Страхование 2647 244.227         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2647 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях 2647 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2647 244.227         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244.228 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2648 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2648 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2648 244.228 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

2649 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2649 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 2649 244.229         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2649 244.229         

Увеличение стоимости основных средств 2650 244.310 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2650 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2650 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2650 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 2651 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2651 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2653 244.341 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2653 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2653 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2653 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 2654 244.342 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2654 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2654 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2654 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2655 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2655 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2655 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2655 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2656 244.344 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2656 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2656 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2656 244.344 0.00        
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Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2657 244.345 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2657 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2657 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2657 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2658 244.346 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2658 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2658 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2658 244.346 0.00        

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

2659 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2659 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2659 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2659 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2660 244.349 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2660 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2660 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2660 244.349 0.00        

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          
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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          

увеличение остатков средств 321 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 321 510         

л/с открытые в кредитных организациях 321 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321 510         

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          

уменьшение остатков средств 411 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 411 610         

л/с открытые в кредитных организациях 411 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 411 610         

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          

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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 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 том числе:

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  92 040 059,17 104 184 117,44103 251 537,44 0 92 040 059,17 104 184 117,44103 251 537,44 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 84 918 061,7 0 0 0 84 918 061,7 0 0 0 0 0 0 0
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на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 7 121 997,47 104 184 117,44103 251 537,44 0 7 121 997,47 104 184 117,44103 251 537,44 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

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 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периодаммммм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  2 710 078,68 0 0 0 2 710 078,68 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 2 710 078,68 0 0 0 2 710 078,68 0 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Субсидии на осуществление капитальных вложений

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 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования

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 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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:
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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 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  44 792 694,1 39 684 946,47 39 684 946,47 0 44 792 694,1 39 684 946,47 39 684 946,47 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 7 815 349,09 102 963,72 0 0 7 815 349,09 102 963,72 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 36 977 345,01 39 581 982,75 39 684 946,47 0 36 977 345,01 39 581 982,75 39 684 946,47 0 0 0 0 0
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 6821372.29
Остаток средств на конец года 020 6718830.46
Поступление 030 5400405.94
Выбытие 040 5502947.77
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, (тыс. 
руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00
 
Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Бунин А.В.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
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