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Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 45222708

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

cpplotos@mail.ru

 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Префектура Западного административного округа города Москвы
 
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

119027, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 1
 

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)

1.Организация культурного досуга жителей района Внуково города Москвы.
2.Просветительская познавательно-интеллектуальная работа с населением по передаче культурного наследия, пропаганда духовно-нравственных ценностей в знании 
истории города Москвы и Российского государства, в том числе, привлечение внимания к району Внуково города Москвы.
3. Социально-воспитательная работа с населением района Внуково города Москвы по реализации государственной политики в сфере социальной, молодёжной, 
семейной направленности. Профилактическая, консультативная работа асоциального поведения, в том числе с несовершеннолетними и детьми группы риска, 
состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, профилактика межнациональной розни, экстремистских настроений среди несовершеннолетних в 
районе Внуково города Москвы, пропаганда духовных и нравственных ценностей.
4.Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей района Внуково города Москвы в занятия физической культурой и спортом.
5.Участие в реализации государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержки молодёжи и семьи на территории района Внуково города Москвы.
6. Организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий.
7.Организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан.
8. Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории района Внуково города Москвы.
9. Содействие развитию самодеятельного художественного творчества.
10. Работа и взаимодействие с общественными и иными организациями.
11. Деятельность по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия (музей).

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий города Москвы.
2. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
3. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений.
4. Работа по организации и проведению фестивалей смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий.

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

1. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий города Москвы.
3. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий.
4. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений.

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)

19 752 427,99 рублей (КФО 4)
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

5 165 990,89 рублей
 

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

25 июля 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 24 918,42

1.1 недвижимое имущество, всего: 19 752,43

1.1.1 остаточная стоимость 19 670,36

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 1 151,46

1.2.1 остаточная стоимость 433,18
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1.2.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 5 165,99

2 Финансовые активы, всего: 0,00

2.1 денежные средства учреждения, всего: 1 404,67

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 1 404,67

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 4,09

2.4.1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего 4,09

2.4.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

3 Обязательства, всего: 0,00

3.1 долговые обязательства 0,00

3.2 кредиторская задолженность: 104,89

3.2.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего 0,00

3.2.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего

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 30714296.16 20130000.00 0.00 1768748.00 0.00 0.00 8815548.16 2403720.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 30714296.16 20130000.00 0.00 1768748.00 0.00 0.00 8815548.16 2403720.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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) 110 120         

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         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26630000.00 20130000.00     6500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 26630000.00 20130000.00     6500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) 
задания

121 131 20130000.00 20130000.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 20130000.00 20130000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Платежи собственников (арендаторов) нежилых 
помещений в жилых помещениях на содержание и 
текущий ремонт общего имущества МКД

122 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 122 131         

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 123 131 6500000.00      6500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 131 6500000.00      6500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

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

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

124 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 124 131         

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

Доходы от компенсации затрат 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         

Платежи населения по содержанию жилого фонда в 
МКД, собственники которых приняли решение о выборе 
учреждения в качестве управляющей компании

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 по условным арендным платежам 127 135         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 135         

л/с открытые в кредитных организациях 127 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 135         

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         

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         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 135 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 135 145         

л/с открытые в кредитных организациях 135 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 135 145         
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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         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 1768748.00   1768748.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 1768748.00   1768748.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного 
(муниципального) задания

1501 152 1768748.00   1768748.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 152 1768748.00   1768748.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1501 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 152 0.00        

прочие доходы 160 180 -88171.84      -88171.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 -88171.84      -88171.84  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Уплата НДС и налога на прибыль 161 189 -88171.84      -88171.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -88171.84      -88171.84  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 189 0.00        

Поступления от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД (спецсчет)

162 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 189         

л/с открытые в кредитных организациях 162 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 189         
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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         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 150 2403720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2403720.00 2403720.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 150 2403720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2403720.00 2403720.00

л/с открытые в кредитных организациях 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Субсидия на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД

1521 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1521 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1521 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1521 152         

Возмещение выпадающих доходов от предоставления 
гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
м предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (Льготы ГЦЖС)

1531 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1531 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1531 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1531 152         

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

154 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 154 152         

л/с открытые в кредитных организациях 154 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 154 152         

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

155 152         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 155 152         

л/с открытые в кредитных организациях 155 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 155 152         

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

1561 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1561 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1561 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1561 152         

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

157 152 2403720.00      2403720.00 2403720.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 157 152 2403720.00      2403720.00 2403720.00

л/с открытые в кредитных организациях 157 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 157 152 0.00        

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 440         

уменьшение стоимости строительных материалов 1901 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1901 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1901 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1901 444         

уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1902 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1902 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1902 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1902 445         

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1903 446         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1903 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1903 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1903 446         

уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

1904 449         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1904 449         

л/с открытые в кредитных организациях 1904 449         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1904 449         

Выплаты по расходам, всего: 200  32118966.05 20899035.36  1768748.00   9451182.69 2513973.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  32118966.05 20899035.36  1768748.00   9451182.69 2513973.00

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  27143287.00 18682801.00     8460486.00 2382072.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  27143287.00 18682801.00     8460486.00 2382072.00

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  27142087.00 18681601.00     8460486.00 2382072.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  27142087.00 18681601.00     8460486.00 2382072.00

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 20796456.00 14323388.00     6473068.00 1829548.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 20796456.00 14323388.00     6473068.00 1829548.00

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

211 111.266 50000.00 25000.00     25000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.266 50000.00 25000.00     25000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 211 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.266 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 6295631.00 4333213.00     1962418.00 552524.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 6295631.00 4333213.00     1962418.00 552524.00

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.213 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.225         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.226         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.266         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.310         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.345         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.346         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 211 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.346         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

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         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.226         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.266 1200.00 1200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.266 1200.00 1200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.266 0.00        

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

213 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 113.296         
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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 населению 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 в денежной 
форме

220 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.262         

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

220 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.264         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 360.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  886277.00 366795.00  411792.00   107690.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  886277.00 366795.00  411792.00   107690.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата иных платежей 230  20000.00      20000.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

230 851.291 866277.00 366795.00  411792.00   87690.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 851.291 866277.00 366795.00  411792.00   87690.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 851.291 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 230 852.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.291         

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 852.291         

налоги, пошлины и сборы 230 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.291         

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

230 853.292 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.292 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.292 0.00        

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

230 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.293         

Штрафные санкции по долговым обязательствам 230 853.294         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.294         
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л/с открытые в кредитных организациях 230 853.294         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.294         

другие экономические санкции 230 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.295         

иные выплаты текущего характера физическим лицам 230 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.296         

иные выплаты текущего характера организациям 230 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.297         

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          

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          

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений  по возмещению вреда

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

250 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.293         

Другие экономические санкции 250 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.295         

иные выплаты текущего характера физическим лицам 250 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.296         

иные выплаты текущего характера организациям 250 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.297         

Иные выплаты капитального характера организациям 250 831.299         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.299         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.299         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.299         

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

2501 831.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2501 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях 2501 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2501 831.292         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  4089402.05 1849439.36  1356956.00   883006.69 131901.00

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 260  4089402.05 1849439.36  1356956.00   883006.69 131901.00

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

261  4089402.05 1849439.36  1356956.00   883006.69 131901.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261  4089402.05 1849439.36  1356956.00   883006.69 131901.00

л/с открытые в кредитных организациях 261  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 63544.32 43544.32     20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 63544.32 43544.32     20000.00  

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 261 244.222 99000.00 99000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.222 99000.00 99000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 261 244.223 504476.57 444265.10     60211.47  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.223 504476.57 444265.10     60211.47  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 261 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 261 244.225 582753.88 293298.04     289455.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.225 582753.88 293298.04     289455.84  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.225 0.00        
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Прочие работы, услуги 261 244.226 434509.34 370115.36     64393.98  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.226 434509.34 370115.36     64393.98  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.226 0.00        

Страхование 261 244.227         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.227         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 261 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.228         

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

261 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.229         

Увеличение стоимости основных средств 261 244.310 1557724.40   1356956.00   200768.40  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.310 1557724.40   1356956.00   200768.40  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 261 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

261 244.341         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 261 244.342 36536.00      36536.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.342 36536.00      36536.00  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 261 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 261 244.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.344         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.344         

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 261 244.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.345         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.345         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

261 244.346 481680.54 319539.54     162141.00 131901.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.346 481680.54 319539.54     162141.00 131901.00

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.346 0.00        

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

261 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.347         
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л/с открытые в кредитных организациях 261 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

261 244.349 329177.00 279677.00     49500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.349 329177.00 279677.00     49500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.349 0.00        

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

262          

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

л/с открытые в кредитных организациях 262          

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

Транспортные услуги 262 243.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.222         

Арендная плата за пользование имуществом 262 243.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 262 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.225         

Прочие работы, услуги 262 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.226         
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Услуги, работы для целей капитальных вложений 262 243.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.228         

Увеличение стоимости основных средств 262 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.310         

Увеличение стоимости строительных материалов 262 243.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.344         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.344         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

262 243.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.346         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.346         

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          
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л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве 
обеспечения заявок при проведении конкурсов и 
аукционов  на поставку товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд в случаях, 
предусмотренных 44-ФЗ

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         

Поступления от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД (спецсчет)

322          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 322          

л/с открытые в кредитных организациях 322          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 322          

Поступления от юридических и физических лиц за 
коммунальные и иные услуги (транзитный счет)

323          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 323          

л/с открытые в кредитных организациях 323          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 323          

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 324 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 510         

л/с открытые в кредитных организациях 324 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 510         

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
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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          

Выбытие денежных средств в качестве обеспечения 
заявок при проведении конкурсов и аукционов  на 
поставку товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в случаях, предусмотренных 44-
ФЗ

421 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 421 610         

л/с открытые в кредитных организациях 421 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 421 610         

Выбытие от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества МКД (спецсчета)

422          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 422          

л/с открытые в кредитных организациях 422          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 422          

Выплаты по платежам от юридических и физических лиц 
за коммунальные и иные услуги (транзитный счет)

423          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 423          

л/с открытые в кредитных организациях 423          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 423          

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

424 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 424 610         

л/с открытые в кредитных организациях 424 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 424 610         
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Остаток средств на начало года 500 X 1404669,89 769035,36 0,00 0,00 0,00 0,00 635634,53 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 26630000.00 20130000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500000.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 26630000.00 20130000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500000.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 111         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26630000.00 20130000.00     6500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 26630000.00 20130000.00     6500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) 
задания

121 131 20130000.00 20130000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 20130000.00 20130000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Платежи собственников (арендаторов) нежилых 
помещений в жилых помещениях на содержание и 
текущий ремонт общего имущества МКД

122 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 122 131         

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 123 131 6500000.00      6500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 131 6500000.00      6500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

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

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

124 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 124 131         

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

Доходы от компенсации затрат 125 134         

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

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

Платежи населения по содержанию жилого фонда в 
МКД, собственники которых приняли решение о выборе 
учреждения в качестве управляющей компании

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 по условным арендным платежам 127 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 135         

л/с открытые в кредитных организациях 127 135         

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

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         

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
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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         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 135 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 135 145         

л/с открытые в кредитных организациях 135 145         

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

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         

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       

Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного 
(муниципального) задания

1501 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1501 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 1501 0.00 0.00       

прочие доходы 160 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Уплата НДС и налога на прибыль 161 189 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

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

Поступления от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД (спецсчет)

162 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 189         

л/с открытые в кредитных организациях 162 189         

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

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         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Субсидия на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД

1521 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1521 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1521 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1521 1521         

Возмещение выпадающих доходов от предоставления 
гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
м предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (Льготы ГЦЖС)

1531 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1531 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1531 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1531 1531         
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Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

154 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 154 152         

л/с открытые в кредитных организациях 154 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 154 154         

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

155 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 155 152         

л/с открытые в кредитных организациях 155 152         

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

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

1561 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1561 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1561 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1561 1561         

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

157 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 157 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 157 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 157 157 0.00 0.00       

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

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

уменьшение стоимости строительных материалов 1901 444         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1901 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1901 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1901 1901         

уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1902 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1902 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1902 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1902 1902         

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1903 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1903 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1903 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1903 1903         

уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

1904 449         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1904 449         

л/с открытые в кредитных организациях 1904 449         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1904 1904         

Выплаты по расходам, всего: 200  26630000.00 20130000.00     6500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  26630000.00 20130000.00     6500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  24691396.18 18612982.18     6078414.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  24691396.18 18612982.18     6078414.00  

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  24690196.18 18611782.18     6078414.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  24690196.18 18611782.18     6078414.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 18966908.00 14323388.00     4643520.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 18966908.00 14323388.00     4643520.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

211 111.266 50000.00 25000.00     25000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.266 50000.00 25000.00     25000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.266 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 5673288.18 4263394.18     1409894.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 5673288.18 4263394.18     1409894.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.213 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.225         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.226         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.266         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.310         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.310         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.345         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.346         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

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         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.226         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.266 1200.00 1200.00       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 212 112.266 1200.00 1200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.266 0.00        

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

213 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 113.296         

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 населению 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 в денежной 
форме

220 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.262         

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

220 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.264         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 360.296         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 220 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 360.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  330295.00 330295.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  330295.00 330295.00       

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата иных платежей 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        

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

230 851.291 330295.00 330295.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 851.291 330295.00 330295.00       

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 851.291 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 230 852.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.291         

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 852.291         

налоги, пошлины и сборы 230 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.291         

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

230 853.292 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.292 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.292 0.00        

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

230 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.293         

Штрафные санкции по долговым обязательствам 230 853.294         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.294         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.294         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.294         

другие экономические санкции 230 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.295         

иные выплаты текущего характера физическим лицам 230 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.296         

иные выплаты текущего характера организациям 230 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.297         

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          

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

250          
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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          

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений  по возмещению вреда

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          

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

250 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.293         

Другие экономические санкции 250 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.295         

иные выплаты текущего характера физическим лицам 250 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.296         

иные выплаты текущего характера организациям 250 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.297         

Иные выплаты капитального характера организациям 250 831.299         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.299         
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л/с открытые в кредитных организациях 250 831.299         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.299         

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

2501 831.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2501 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях 2501 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2501 831.292         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  1608308.82 1186722.82     421586.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  1608308.82 1186722.82     421586.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

261  1608308.82 1186722.82     421586.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261  1608308.82 1186722.82     421586.00  

л/с открытые в кредитных организациях 261  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 63544.32 43544.32     20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 63544.32 43544.32     20000.00  

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 261 244.222 99000.00 99000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.222 99000.00 99000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 261 244.223 440976.57 380765.10     60211.47  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.223 440976.57 380765.10     60211.47  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.223 0.00        
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Арендная плата за пользование имуществом 261 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 261 244.225 576973.88 288718.04     288255.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.225 576973.88 288718.04     288255.84  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 261 244.226 411455.20 374695.36     36759.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.226 411455.20 374695.36     36759.84  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.226 0.00        

Страхование 261 244.227         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.227         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 261 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.228         

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

261 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.229         

Увеличение стоимости основных средств 261 244.310 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 261 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 261 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

261 244.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 261 244.342 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 261 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 261 244.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.344         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.344         

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 261 244.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.345         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.345         
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Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

261 244.346 16358.85 0.00     16358.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.346 16358.85      16358.85  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.346 0.00        

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

261 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

261 244.349 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.349 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.349 0.00        

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

262          

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

л/с открытые в кредитных организациях 262          

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

Транспортные услуги 262 243.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.222         

Арендная плата за пользование имуществом 262 243.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 262 243.225         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.225         

Прочие работы, услуги 262 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.226         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 262 243.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.228         

Увеличение стоимости основных средств 262 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.310         

Увеличение стоимости строительных материалов 262 243.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.344         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.344         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

262 243.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.346         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.346         

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          

Возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве 
обеспечения заявок при проведении конкурсов и 
аукционов  на поставку товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд в случаях, 
предусмотренных 44-ФЗ

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         

Поступления от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД (спецсчет)

322          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 322          

л/с открытые в кредитных организациях 322          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 322          

Поступления от юридических и физических лиц за 
коммунальные и иные услуги (транзитный счет)

323          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 323          

л/с открытые в кредитных организациях 323          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 323          

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 324 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 510         
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л/с открытые в кредитных организациях 324 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 510         

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          

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          

Выбытие денежных средств в качестве обеспечения 
заявок при проведении конкурсов и аукционов  на 
поставку товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в случаях, предусмотренных 44-
ФЗ

421 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 421 610         

л/с открытые в кредитных организациях 421 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 421 610         

Выбытие от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества МКД (спецсчета)

422          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 422          

л/с открытые в кредитных организациях 422          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 422          

Выплаты по платежам от юридических и физических лиц 
за коммунальные и иные услуги (транзитный счет)

423          

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 423          

л/с открытые в кредитных организациях 423          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 423          

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

424 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 424 610         

л/с открытые в кредитных организациях 424 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 424 610         

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)

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 26630000.00 20130000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500000.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 26630000.00 20130000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500000.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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) 110 120         

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         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26630000.00 20130000.00     6500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 26630000.00 20130000.00     6500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) 
задания

121 131 20130000.00 20130000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 20130000.00 20130000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Платежи собственников (арендаторов) нежилых 
помещений в жилых помещениях на содержание и 
текущий ремонт общего имущества МКД

122 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 122 131         

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 123 131 6500000.00      6500000.00  

в том числе: операции X X



стр. 47 из 96

л/с открытые в МГК 123 131 6500000.00      6500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

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

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

124 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 124 131         

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

Доходы от компенсации затрат 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         

Платежи населения по содержанию жилого фонда в 
МКД, собственники которых приняли решение о выборе 
учреждения в качестве управляющей компании

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 по условным арендным платежам 127 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 135         

л/с открытые в кредитных организациях 127 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 135         

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         
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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         

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         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 135 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 135 145         

л/с открытые в кредитных организациях 135 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 135 145         

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         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00        

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

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

Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного 
(муниципального) задания

1501 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1501 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 152 0.00        

прочие доходы 160 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Уплата НДС и налога на прибыль 161 189 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 189 0.00        

Поступления от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД (спецсчет)

162 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 189         

л/с открытые в кредитных организациях 162 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 189         

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         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

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

Субсидия на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД

1521 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1521 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1521 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1521 152         

Возмещение выпадающих доходов от предоставления 
гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
м предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (Льготы 
ГЦЖС)

1531 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1531 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1531 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1531 152         

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

154 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 154 152         

л/с открытые в кредитных организациях 154 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 154 152         

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

155 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 155 152         

л/с открытые в кредитных организациях 155 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 155 152         

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

1561 152         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1561 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1561 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1561 152         

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

157 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 157 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 157 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 157 152 0.00        

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 440         

уменьшение стоимости строительных материалов 1901 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1901 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1901 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1901 444         

уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1902 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1902 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1902 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1902 445         

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1903 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1903 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1903 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1903 446         
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уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

1904 449         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1904 449         

л/с открытые в кредитных организациях 1904 449         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1904 449         

Выплаты по расходам, всего: 200  26630000.00 20130000.00     6500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  26630000.00 20130000.00     6500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  24691396.18 18612982.18     6078414.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  24691396.18 18612982.18     6078414.00  

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  24690196.18 18611782.18     6078414.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  24690196.18 18611782.18     6078414.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 18966908.00 14323388.00     4643520.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 18966908.00 14323388.00     4643520.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

211 111.266 50000.00 25000.00     25000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.266 50000.00 25000.00     25000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.266 0.00        
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Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 5673288.18 4263394.18     1409894.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 5673288.18 4263394.18     1409894.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.213 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.225         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.226         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.266         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.310         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.345         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.346         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 211 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.346         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

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         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.226         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.266 1200.00 1200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.266 1200.00 1200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.266 0.00        

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

213 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.296         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 113.296         

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 населению 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 в денежной 
форме

220 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.262         

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

220 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.264         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 360.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  330295.00 330295.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  330295.00 330295.00       

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

230 851.291 330295.00 330295.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 851.291 330295.00 330295.00       

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 851.291 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 230 852.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.291         

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 852.291         

налоги, пошлины и сборы 230 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.291         

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

230 853.292 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.292 0.00        

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

230 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.293         
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Штрафные санкции по долговым обязательствам 230 853.294         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.294         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.294         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.294         

другие экономические санкции 230 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.295         

иные выплаты текущего характера физическим лицам 230 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.296         

иные выплаты текущего характера организациям 230 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.297         

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          

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          

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений  по возмещению вреда

250          
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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          

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

250 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.293         

Другие экономические санкции 250 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.295         

иные выплаты текущего характера физическим лицам 250 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.296         

иные выплаты текущего характера организациям 250 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.297         

Иные выплаты капитального характера организациям 250 831.299         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.299         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.299         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.299         

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

2501 831.292         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2501 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях 2501 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2501 831.292         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  1608308.82 1186722.82     421586.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  1608308.82 1186722.82     421586.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

261  1608308.82 1186722.82     421586.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261  1608308.82 1186722.82     421586.00  

л/с открытые в кредитных организациях 261  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 63544.32 43544.32     20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 63544.32 43544.32     20000.00  

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 261 244.222 99000.00 99000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.222 99000.00 99000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 261 244.223 440976.57 380765.10     60211.47  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.223 440976.57 380765.10     60211.47  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 261 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.224         



стр. 60 из 96

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 261 244.225 576973.88 288718.04     288255.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.225 576973.88 288718.04     288255.84  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 261 244.226 411455.20 374695.36     36759.84  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.226 411455.20 374695.36     36759.84  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.226 0.00        

Страхование 261 244.227         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.227         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 261 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.228         

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

261 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.229         

Увеличение стоимости основных средств 261 244.310 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.310 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 261 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

261 244.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 261 244.342 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 261 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 261 244.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.344         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.344         

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 261 244.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.345         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.345         
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Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

261 244.346 16358.85 0.00     16358.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.346 16358.85      16358.85  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.346 0.00        

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

261 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

261 244.349 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.349 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.349 0.00        

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

262          

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

л/с открытые в кредитных организациях 262          

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

Транспортные услуги 262 243.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.222         

Арендная плата за пользование имуществом 262 243.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.224         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 262 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.225         

Прочие работы, услуги 262 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.226         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 262 243.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.228         

Увеличение стоимости основных средств 262 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.310         

Увеличение стоимости строительных материалов 262 243.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.344         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.344         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

262 243.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.346         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.346         
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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          

Возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве 
обеспечения заявок при проведении конкурсов и 
аукционов  на поставку товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд в случаях, 
предусмотренных 44-ФЗ

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         

Поступления от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД (спецсчет)

322          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 322          

л/с открытые в кредитных организациях 322          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 322          

Поступления от юридических и физических лиц за 
коммунальные и иные услуги (транзитный счет)

323          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 323          
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л/с открытые в кредитных организациях 323          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 323          

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 324 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 510         

л/с открытые в кредитных организациях 324 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 510         

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          

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          

Выбытие денежных средств в качестве обеспечения 
заявок при проведении конкурсов и аукционов  на 
поставку товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в случаях, предусмотренных 44-
ФЗ

421 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 421 610         

л/с открытые в кредитных организациях 421 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 421 610         

Выбытие от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества МКД (спецсчета)

422          
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 422          

л/с открытые в кредитных организациях 422          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 422          

Выплаты по платежам от юридических и физических 
лиц за коммунальные и иные услуги (транзитный счет)

423          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 423          

л/с открытые в кредитных организациях 423          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 423          

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

424 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 424 610         

л/с открытые в кредитных организациях 424 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 424 610         

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) 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
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всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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) 110 120         

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         

доходы от оказания услуг, работ 120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) 
задания

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Платежи собственников (арендаторов) нежилых 
помещений в жилых помещениях на содержание и 
текущий ремонт общего имущества МКД

122 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 122 131         

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 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         

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

124 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 124 131         

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

Доходы от компенсации затрат 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         

Платежи населения по содержанию жилого фонда в 
МКД, собственники которых приняли решение о выборе 
учреждения в качестве управляющей компании

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 по условным арендным платежам 127 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 135         

л/с открытые в кредитных организациях 127 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 135         

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         

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         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 135 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 135 145         
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л/с открытые в кредитных организациях 135 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 135 145         

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         

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         

Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного 
(муниципального) задания

1501 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1501 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 152         

прочие доходы 160 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Уплата НДС и налога на прибыль 161 189 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 189 0.00        

Поступления от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД (спецсчет)

162 189         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 189         

л/с открытые в кредитных организациях 162 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 189         

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         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Субсидия на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД

1521 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1521 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1521 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1521 152         

Возмещение выпадающих доходов от предоставления 
гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
м предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (Льготы 
ГЦЖС)

1531 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1531 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1531 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1531 152         

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

154 152         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 154 152         

л/с открытые в кредитных организациях 154 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 154 152         

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

155 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 155 152         

л/с открытые в кредитных организациях 155 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 155 152         

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

1561 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1561 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1561 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1561 152         

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

157 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 157 152         

л/с открытые в кредитных организациях 157 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 157 152         

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 440         

уменьшение стоимости строительных материалов 1901 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1901 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1901 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1901 444         
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уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1902 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1902 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1902 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1902 445         

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1903 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1903 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1903 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1903 446         

уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

1904 449         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1904 449         

л/с открытые в кредитных организациях 1904 449         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1904 449         

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          

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

л/с открытые в кредитных организациях 210          

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211          

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

л/с открытые в кредитных организациях 211          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211          
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Заработная плата 211 111.211         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211         

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

211 111.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.266         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.213         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.225         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.226         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.266         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.310         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.310         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.345         

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.346         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

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         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.226         
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.266         

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.266         

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

213 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 113.296         

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 населению 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 в денежной 
форме

220 321.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.262         

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

220 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.264         
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л/с открытые в кредитных организациях 220 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.264         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 360.296         

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        

Уплата иных платежей 230          

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

л/с открытые в кредитных организациях 230          

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

230 851.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 851.291 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 230 852.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.291         

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 852.291         

налоги, пошлины и сборы 230 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.291         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.291         

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

230 853.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.292         

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

230 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.293         

Штрафные санкции по долговым обязательствам 230 853.294         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.294         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.294         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.294         

другие экономические санкции 230 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.295         

иные выплаты текущего характера физическим лицам 230 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.296         

иные выплаты текущего характера организациям 230 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.297         
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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          

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений  по возмещению вреда

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          

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

250 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.293         

Другие экономические санкции 250 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.295         

иные выплаты текущего характера физическим лицам 250 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.296         
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иные выплаты текущего характера организациям 250 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.297         

Иные выплаты капитального характера организациям 250 831.299         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.299         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.299         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.299         

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

2501 831.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2501 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях 2501 831.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2501 831.292         

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        

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

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        

Услуги связи 261 244.221         

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

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221         

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

Транспортные услуги 261 244.222         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.222         

Коммунальные услуги 261 244.223 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 261 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 261 244.225 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 261 244.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.226 0.00        

Страхование 261 244.227         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.227         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.227         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 261 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.228         
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л/с открытые в кредитных организациях 261 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.228         

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

261 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.229         

Увеличение стоимости основных средств 261 244.310 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 261 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

261 244.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 261 244.342         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.342         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.342         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.342         

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 261 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.343         
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л/с открытые в кредитных организациях 261 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 261 244.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.344         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.344         

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 261 244.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.345         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.345         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

261 244.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.346         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.346         

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

261 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

261 244.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.349         

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.349         

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

262          

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

л/с открытые в кредитных организациях 262          

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

Транспортные услуги 262 243.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.222         

Арендная плата за пользование имуществом 262 243.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 262 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.225         

Прочие работы, услуги 262 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.226         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 262 243.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.228         

Увеличение стоимости основных средств 262 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.310         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.310         

Увеличение стоимости строительных материалов 262 243.344         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.344         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.344         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.344         

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

262 243.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 243.346         

л/с открытые в кредитных организациях 262 243.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 243.346         

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          

Возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве 
обеспечения заявок при проведении конкурсов и 
аукционов  на поставку товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд в случаях, 
предусмотренных 44-ФЗ

321 510         

в том числе: операции X X
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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         

Поступления от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД (спецсчет)

322          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 322          

л/с открытые в кредитных организациях 322          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 322          

Поступления от юридических и физических лиц за 
коммунальные и иные услуги (транзитный счет)

323          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 323          

л/с открытые в кредитных организациях 323          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 323          

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 324 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 510         

л/с открытые в кредитных организациях 324 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 510         

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          

прочие выбытия 420          

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

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

Выбытие денежных средств в качестве обеспечения 
заявок при проведении конкурсов и аукционов  на 
поставку товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в случаях, предусмотренных 44-
ФЗ

421 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 421 610         

л/с открытые в кредитных организациях 421 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 421 610         

Выбытие от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества МКД (спецсчета)

422          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 422          

л/с открытые в кредитных организациях 422          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 422          

Выплаты по платежам от юридических и физических 
лиц за коммунальные и иные услуги (транзитный счет)

423          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 423          

л/с открытые в кредитных организациях 423          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 423          

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

424 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 424 610         

л/с открытые в кредитных организациях 424 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 424 610         

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
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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  1 849 439,36 1 186 722,82 1 186 722,82 0 1 849 439,36 1 186 722,82 1 186 722,82 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  947 916,47 0 0 0 947 916,47 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 901 522,89 1 186 722,82 1 186 722,82 0 901 522,89 1 186 722,82 1 186 722,82 0 0 0 0 0
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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

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  1 356 956 0 0 0 1 356 956 0 0 0 0 0 0 0
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на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 1 356 956 0 0 0 1 356 956 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

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  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  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"

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  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:

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  883 006,69 421 586 421 586 0 883 006,69 421 586 421 586 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  351 467,31 0 0 0 351 467,31 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 531 539,38 421 586 421 586 0 531 539,38 421 586 421 586 0 0 0 0 0

 
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  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
Выбытие 040  
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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 Зайцева Н.Д.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
 

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Зайцева Надежда Дмитриевна
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 08.06.2018 до 08.09.2019



стр. 96 из 96

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами
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Кому выдан: Зайцева Надежда Дмитриевна
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Михеева Марина Александровна
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 08.06.2018 до 08.09.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Петросян Мария Владимировна
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 28.02.2019 до 28.05.2020
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