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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)

Качественное предоставление комплекса социально-реабилитационных услуг стационарного обслуживания и медико-социальной реабилитации ветеранам Великой 
Отечественной войны и пенсионерам, внесшим особый вклад в развитие промышленности, строительства и других отраслей, выдающимся деятелям науки, культуры и 
спорта

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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Стационарное социальное обслуживание вышеперечисленных категорий граждан осуществляется путем предоставления: 1.1 Социально-бытовых услуг - предоставление 
жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий бытового 
обслуживания; - обеспечение условий для комфортного проживания и быта в жилых помещениях и местах общего пользования Учреждения, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами; - предоставление в пользование мебели и бытовой техники согласно утвержденным нормативам; содействие в 
предоставлении услуг предприятиями торговли, бытового обслуживания и связи получателям услуг. 1.2 Услуг по организации питания, быта, досуга: - организация 
рационального питания, в том числе диетического и лечебного; - пользование наборами бытовых предметов; - предоставление постельных принадлежностей; - 
организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и художественных наклонностей получателей услуг; - обеспечение сохранности личных 
вещей, ценностей и документов. 1.3 Социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг: - обеспечение предоставления всех имеющихся методов диагностики и 
лечения, а также необходимого ухода с учетом состояния здоровья; - проведение комплекса социально-реабилитационных услуг на основании индивидуальных программ 
реабилитации; - предоставление комплекса социально-реабилитационных услуг в амбулаторных условиях; - социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов; - оказание медицинской помощи, первичной доврачебной помощи, а также диагностики и лечения на основании лицензии; - динамический контроль над 
состоянием здоровья пациентов по результатам медико-социальной реабилитации; - содействие в обеспечении необходимыми реабилитационными средствами в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации. 1.4 Социально-психологических услуг: - оказание психологической помощи. 2. Осуществление 
фармацевтической деятельности, в том числе закупка, хранение и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основании полученной 
лицензии. 3. 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. 4. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения. 1.3. 
Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного, автономного учреждения ОГРН 5087746333197 1.4. Информация о штатной и фактической численности 
персонала: штатная численность - 113,5 ед. фактическая - 105 ед.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы, в пределах 
установленного государственного задания, выполнять работы и (или) оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не 
относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку это служит достижению целей ради которых оно создано:- оказание юридических услуг;
- реализация продукции, изготовленной мастер-классами Учреждения.

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)

305382164,35
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

121186583,27
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на ___________________________20___г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб
1 2 3
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1 Нефинансовые активы, всего: 426 568 747,62
1.1 недвижимое имущество, всего: 305 382 164,35
1.1.1 остаточная стоимость 265 033 045,44
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 64 459 352,54
1.2.1 остаточная стоимость 7 453 766,96
2 Финансовые активы, всего: 35 083 014,55
2.1 денежные средства учреждения, всего: 34 982 979,19
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 34 982 979,19
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 100 035,36
2.4 дебиторская задолженность по расходам  
3 Обязательства, всего: 133 651,21
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 133 651,21
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017

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 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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страхования всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 91811261.00 80953601.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 91811261.00 80953601.00     10857660.00  

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         

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Иные поступления 113 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 129         
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л/с открытые в кредитных организациях 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 113 129         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 91811261.00 80953601.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 91811261.00 80953601.00     10857660.00  

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 91811261.00 80953601.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 91811261.00 80953601.00     10857660.00  

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

122 131 91811261.00 80953601.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 91811261.00 80953601.00     10857660.00  

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 131 0.00        

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

123 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 123 131         

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

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

124 133         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 133         

л/с открытые в кредитных организациях 124 133         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 133         
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Доходы, поступающие от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях

125 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 134         

л/с открытые в кредитных организациях 125 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 134         

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

126 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 135         

л/с открытые в кредитных организациях 126 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 135         

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

127 137         

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

л/с открытые в кредитных организациях 127 137         

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

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

128 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 139         

л/с открытые в кредитных организациях 128 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 139         

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         
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

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         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение/ ненадлежащее исполнение поставщиком 
условий контрактов

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

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

133 149         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 149         

л/с открытые в кредитных организациях 133 149         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 149         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

Целевые субсидии 151 180         

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

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

Возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков 
субсидий на иные цели прошлых лет

152 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

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

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         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Иные прочие доходы 163 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 189         

л/с открытые в кредитных организациях 163 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 189         

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170         
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выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

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         

Выплаты по расходам, всего: 200  126474868.72 112486828.05     13988040.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  126474868.72 112486828.05     13988040.67  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  96543593.29 88101830.12     8441763.17  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  96543593.29 88101830.12     8441763.17  

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  96543593.29 88101830.12     8441763.17  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  96543593.29 88101830.12     8441763.17  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 75172686.01 68688996.94     6483689.07  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 75172686.01 68688996.94     6483689.07  
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л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        

Прочие выплаты 213 112.212 1800.00 1800.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 1800.00 1800.00       

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 21369107.28 19411033.18     1958074.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 21369107.28 19411033.18     1958074.10  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 119.213 0.00        

Транспортные услуги 215 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.222         

Пособия по социальной помощи населению 216 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.262         

Прочие расходы 217 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

222 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 222 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 323.226         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  58000.00      58000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  58000.00      58000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 852.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 852.290         

л/с открытые в кредитных организациях 231 852.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 852.290         

Прочие расходы 232 851.290 58000.00      58000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 58000.00      58000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Прочие расходы 233 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 240          
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прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Прочие расходы 251 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  29873275.43 24384997.93     5488277.50  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  29873275.43 24384997.93     5488277.50  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 471356.68 465356.68     6000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 471356.68 465356.68     6000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222 1675440.90 1675440.90       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1675440.90 1675440.90       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 8265952.05 8265952.05       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 8265952.05 8265952.05       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 0.00 0.00       

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

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 243.225 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 243.225 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 265 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 243.225 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 266 244.225 5879254.67 5248931.71     630322.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.225 5879254.67 5248931.71     630322.96  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 267 243.226 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 243.226 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 267 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 243.226 0.00        

Прочие работы, услуги 268 244.226 5440927.00 5106227.00     334700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.226 5440927.00 5106227.00     334700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.226 0.00        

Прочие расходы 269 244.290 44940.00      44940.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.290 44940.00      44940.00  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 270 244.310 462750.00      462750.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.310 462750.00      462750.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 271 244.340 7632654.13 3623089.59     4009564.54  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 271 244.340 7632654.13 3623089.59     4009564.54  

л/с открытые в кредитных организациях 271 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 244.340 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 272 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 272 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 244.320         

Прочие работы, услуги 273 323.226 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.226 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.226 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          

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 34663607,72 31533227,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3130380,67 0.00

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        
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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         

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Иные поступления 113 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 113 113         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

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 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

122 131 115961361.00 105103701.00     10857660.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 122 0.00 0.00       

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

123 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 123 131         

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

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

124 133         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 133         

л/с открытые в кредитных организациях 124 133         

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

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

125 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 134         

л/с открытые в кредитных организациях 125 134         

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

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

126 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 135         

л/с открытые в кредитных организациях 126 135         

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

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

127 137         

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

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

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

128 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 139         

л/с открытые в кредитных организациях 128 139         

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

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         

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

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         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение/ ненадлежащее исполнение поставщиком 
условий контрактов

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

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

133 149         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 133 149         

л/с открытые в кредитных организациях 133 149         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

Целевые субсидии 151 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 151 180         

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

Возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков 
субсидий на иные цели прошлых лет

152 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

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

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         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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



стр. 21 из 42

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Иные прочие доходы 163 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 189         

л/с открытые в кредитных организациях 163 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 163         

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

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         

Выплаты по расходам, всего: 200  115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 200  115961361.00 105103701.00     10857660.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  92129540.66 83687777.49     8441763.17  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  92129540.66 83687777.49     8441763.17  

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  92129540.66 83687777.49     8441763.17  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  92129540.66 83687777.49     8441763.17  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 70758633.38 64274944.31     6483689.07  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 70758633.38 64274944.31     6483689.07  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        

Прочие выплаты 213 112.212 1800.00 1800.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 1800.00 1800.00       

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 21369107.28 19411033.18     1958074.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 21369107.28 19411033.18     1958074.10  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 119.213 0.00        

Транспортные услуги 215 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.222         
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Пособия по социальной помощи населению 216 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.262         

Прочие расходы 217 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

222 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 222 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 323.226         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  58000.00      58000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  58000.00      58000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 852.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 852.290         
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л/с открытые в кредитных организациях 231 852.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 852.290         

Прочие расходы 232 851.290 58000.00      58000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 58000.00      58000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Прочие расходы 233 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Прочие расходы 251 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  23773820.34 21415923.51     2357896.83  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  23773820.34 21415923.51     2357896.83  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 471356.68 465356.68     6000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 471356.68 465356.68     6000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222 1750000.00 1750000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1750000.00 1750000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 8265952.05 8265952.05       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 8265952.05 8265952.05       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 0.00 0.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 243.225 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 243.225 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 265 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 243.225 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 266 244.225 6380214.63 5249891.67     1130322.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.225 6380214.63 5249891.67     1130322.96  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 267 243.226 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 243.226 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 267 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 243.226 0.00        
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Прочие работы, услуги 268 244.226 5026540.00 4191840.00     834700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.226 5026540.00 4191840.00     834700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.226 0.00        

Прочие расходы 269 244.290 44940.00      44940.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.290 44940.00      44940.00  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 270 244.310 40000.00      40000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.310 40000.00      40000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 271 244.340 1794816.98 1492883.11     301933.87  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 244.340 1794816.98 1492883.11     301933.87  

л/с открытые в кредитных организациях 271 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 244.340 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 272 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 272 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 244.320         

Прочие работы, услуги 273 323.226 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.226 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.226 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          
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300          

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
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субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

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         

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         
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Иные поступления 113 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 113 129         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

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 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

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

122 131 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 115961361.00 105103701.00     10857660.00  

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 131 0.00        

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

123 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 123 131         

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

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

124 133         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 124 133         

л/с открытые в кредитных организациях 124 133         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 133         

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

125 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 134         

л/с открытые в кредитных организациях 125 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 134         

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

126 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 135         

л/с открытые в кредитных организациях 126 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 135         

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

127 137         

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

л/с открытые в кредитных организациях 127 137         

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

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

128 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 139         

л/с открытые в кредитных организациях 128 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 139         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         
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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         

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

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         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение/ ненадлежащее исполнение поставщиком 
условий контрактов

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

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

133 149         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 149         

л/с открытые в кредитных организациях 133 149         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 149         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

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

Целевые субсидии 151 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 151 180         

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

Возврат в отчетном периоде неиспользованных 
остатков субсидий на иные цели прошлых лет

152 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

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

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         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Иные прочие доходы 163 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 189         

л/с открытые в кредитных организациях 163 189         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 189         

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

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         

Выплаты по расходам, всего: 200  115961361.00 105103701.00     10857660.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  115961361.00 105103701.00     10857660.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  92129540.66 83687777.49     8441763.17  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  92129540.66 83687777.49     8441763.17  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

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



стр. 34 из 42

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  92129540.66 83687777.49     8441763.17  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  92129540.66 83687777.49     8441763.17  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 70758633.38 64274944.31     6483689.07  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 70758633.38 64274944.31     6483689.07  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        

Прочие выплаты 213 112.212 1800.00 1800.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 1800.00 1800.00       

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 21369107.28 19411033.18     1958074.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 21369107.28 19411033.18     1958074.10  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 119.213 0.00        

Транспортные услуги 215 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.222         

Пособия по социальной помощи населению 216 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.262         

Прочие расходы 217 112.290         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

222 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 222 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 323.226         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  58000.00      58000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  58000.00      58000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 852.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 852.290         

л/с открытые в кредитных организациях 231 852.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 852.290         

Прочие расходы 232 851.290 58000.00      58000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 232 851.290 58000.00      58000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Прочие расходы 233 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Прочие расходы 251 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  23773820.34 21415923.51     2357896.83  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  23773820.34 21415923.51     2357896.83  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 471356.68 465356.68     6000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 471356.68 465356.68     6000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222 1750000.00 1750000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1750000.00 1750000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 8265952.05 8265952.05       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 8265952.05 8265952.05       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 0.00 0.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 243.225 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 243.225 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 265 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 243.225 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 266 244.225 6380214.63 5249891.67     1130322.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.225 6380214.63 5249891.67     1130322.96  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 267 243.226 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 243.226 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 267 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 243.226 0.00        
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Прочие работы, услуги 268 244.226 5026540.00 4191840.00     834700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.226 5026540.00 4191840.00     834700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.226 0.00        

Прочие расходы 269 244.290 44940.00      44940.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.290 44940.00      44940.00  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 270 244.310 40000.00      40000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.310 40000.00      40000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 271 244.340 1794816.98 1492883.11     301933.87  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 244.340 1794816.98 1492883.11     301933.87  

л/с открытые в кредитных организациях 271 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 244.340 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 272 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 272 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 244.320         

Прочие работы, услуги 273 323.226 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.226 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.226 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

 
Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017
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)
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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 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

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

0001  29873275,43 23773820,34 23773820,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2016 13127483,36 19657683,72 19657683,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017 16745792,07 4116136,62 4116136,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017г. (очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма, руб

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 319371.47
Остаток средств на конец года 020  
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

Поступление 030 470932.21
Выбытие 040 705927.95
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Чуканова О.В.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)
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