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

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

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, 
временно, на разовой основе) ее предоставления; нестационарное социальное обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних и 
семей с детьми, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет; нестационарное социально-медицинское обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный патронаж на дому; нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 
форме дневного пребывания; оказание разовых услуг; оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности 
техническими средствами реабилитации; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.				
Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, 
временно, на разовой основе) ее предоставления; нестационарное социальное обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних и 
семей с детьми, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет; нестационарное социально-медицинское обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный патронаж на дому; нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 
форме дневного пребывания; оказание разовых услуг; оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности 
техническими средствами реабилитации; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.				
Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, 
временно, на разовой основе) ее предоставления; нестационарное социальное обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних и 
семей с детьми, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет; нестационарное социально-медицинское обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный патронаж на дому; нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 
форме дневного пребывания; оказание разовых услуг; оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности 
техническими средствами реабилитации; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.				
Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, 
временно, на разовой основе) ее предоставления; нестационарное социальное обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних и 
семей с детьми, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет; нестационарное социально-медицинское обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; социальный патронаж на дому; нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 
форме дневного пребывания; оказание разовых услуг; оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности 
техническими средствами реабилитации; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.

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

Услуги по организации питания, быта и досуга; Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в трудоустройстве; Правовые услуги; 
Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи на дому.				
Услуги по организации питания, быта и досуга; Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в трудоустройстве; Правовые услуги; 
Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи на дому.				
Услуги по организации питания, быта и досуга; Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в трудоустройстве; Правовые услуги; 
Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи на дому.				
Услуги по организации питания, быта и досуга; Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в трудоустройстве; Правовые услуги; 
Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи на дому.				
Услуги по организации питания, быта и досуга; Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в трудоустройстве; Правовые услуги; 
Дополнительные услуги, оказываемые специализированным отделением помощи на дому.

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)

 
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества
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58848824,27
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

26 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 58 848 824,27
1.1 недвижимое имущество, всего:  
1.1.1 остаточная стоимость  
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 39 996 066,13
1.2.1 остаточная стоимость 22 509 094,34
2 Финансовые активы, всего:  
2.1 денежные средства учреждения, всего:  
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах  
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам  
2.4 дебиторская задолженность по расходам  
3 Обязательства, всего:  
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность:  
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
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 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Иные поступления 113 129         

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

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 199552200.00 199552200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 199552200.00 199552200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

122 131 199552200.00 199552200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 199552200.00 199552200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

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

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

123 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 123 131         

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

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

124 133         

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

л/с открытые в кредитных организациях 124 133         

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

125 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 134         

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

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

126 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 135         

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

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

127 137 1000000.00      1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 137 0.00        

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

128 139         

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

л/с открытые в кредитных организациях 128 139         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 140         
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141         

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

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

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

133 149         

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

л/с открытые в кредитных организациях 133 149         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

Целевые субсидии 151 180         

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

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

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

152 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Иные прочие доходы 163 189         

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

л/с открытые в кредитных организациях 163 189         

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  273582517.61 272297048.53  285469.08   1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  273582517.61 272297048.53  285469.08   1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  250456084.81 249756084.81     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  250456084.81 249756084.81     700000.00  

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  250456084.81 249756084.81     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  250456084.81 249756084.81     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 192145533.70 191607899.26     537634.44  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 192145533.70 191607899.26     537634.44  
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л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 213 112.212 933600.00 933600.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 933600.00 933600.00       

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 57376951.11 57214585.55     162365.56  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 57376951.11 57214585.55     162365.56  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

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

Транспортные услуги 215 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.222         

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

Пособия по социальной помощи населению 216 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.262         

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

Прочие расходы 217 112.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

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

222 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 222 323.226         

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  18459.00 18459.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  18459.00 18459.00       

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 852.290 18459.00 18459.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 852.290 18459.00 18459.00       

л/с открытые в кредитных организациях 231 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 852.290 0.00        

Прочие расходы 232 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290         

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

Прочие расходы 233 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Прочие расходы 251 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  23107973.80 22522504.72  285469.08   300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  23107973.80 22522504.72  285469.08   300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 904488.00 904488.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 904488.00 904488.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 1383404.72 1383404.72       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 1383404.72 1383404.72       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 265 243.225         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 266 244.225 4700000.00 4700000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.225 4700000.00 4700000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 267 243.226 285469.08   285469.08     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 243.226 285469.08   285469.08     

л/с открытые в кредитных организациях 267 243.226 0.00        

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

Прочие работы, услуги 268 244.226 9614612.00 9614612.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.226 9614612.00 9614612.00       

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 269 244.290 60000.00 60000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.290 60000.00 60000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 270 244.310 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.310 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 271 244.340 6010000.00 5860000.00     150000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 271 244.340 6010000.00 5860000.00     150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 271 244.340 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 272 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 244.320         

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

Прочие работы, услуги 273 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.226         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 73291798,87 72744848,53 0,00 285469,08 0,00 0,00 261481,26 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 261481,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261481,26 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 100 000 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Иные поступления 113 129         

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

л/с открытые в кредитных организациях 113 129         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 199552200.00 199552200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 199552200.00 199552200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 121 0.00 0.00       
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Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

122 131 199552200.00 199552200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 199552200.00 199552200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

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

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

123 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 123 131         

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

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

124 133         

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

л/с открытые в кредитных организациях 124 133         

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

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

125 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 134         

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

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

126 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 135         

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

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

127 137 1000000.00      1000000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 127 0.00 0.00       

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

128 139         

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

л/с открытые в кредитных организациях 128 139         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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

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

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 132         
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

133 149         

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

л/с открытые в кредитных организациях 133 149         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

Целевые субсидии 151 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 151 180         

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

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

152 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 160         
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Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Иные прочие доходы 163 189         

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

л/с открытые в кредитных организациях 163 189         

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

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

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

Выплаты по расходам, всего: 200  200552200.00 199552200.00  0.00   1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  200552200.00 199552200.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  177711236.28 177011236.28     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  177711236.28 177011236.28     700000.00  

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  177711236.28 177011236.28     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  177711236.28 177011236.28     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 136273914.25 135736279.81     537634.44  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 136273914.25 135736279.81     537634.44  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 213 112.212 933600.00 933600.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 933600.00 933600.00       

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 40503722.03 40341356.47     162365.56  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 40503722.03 40341356.47     162365.56  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.222         

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

Пособия по социальной помощи населению 216 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.262         

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

Прочие расходы 217 112.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

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

222 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 222 323.226         

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  18459.00 18459.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  18459.00 18459.00       

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

Прочие расходы 231 852.290 18459.00 18459.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 852.290 18459.00 18459.00       

л/с открытые в кредитных организациях 231 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 852.290 0.00        

Прочие расходы 232 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290         

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

Прочие расходы 233 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Прочие расходы 251 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  22822504.72 22522504.72  0.00   300000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 260  22822504.72 22522504.72     300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 904488.00 904488.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 904488.00 904488.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 1383404.72 1383404.72       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 1383404.72 1383404.72       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 265 243.225         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 266 244.225 4700000.00 4700000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.225 4700000.00 4700000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 267 243.226 0.00   0.00     
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 267 243.226 0.00        

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

Прочие работы, услуги 268 244.226 9614612.00 9614612.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.226 9614612.00 9614612.00       

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 269 244.290 60000.00 60000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.290 60000.00 60000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 270 244.310 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.310 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 271 244.340 6010000.00 5860000.00     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 244.340 6010000.00 5860000.00     150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 271 244.340 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 272 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 244.320         

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

Прочие работы, услуги 273 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.226         

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 261481,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261481,26 0.00
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Таблица 2 
(продолжение)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

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

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Иные поступления 113 129         

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

л/с открытые в кредитных организациях 113 129         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 200552200.00 199552200.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 199552200.00 199552200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 199552200.00 199552200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

122 131 199552200.00 199552200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 199552200.00 199552200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

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

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

123 131         

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

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

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

124 133         

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

л/с открытые в кредитных организациях 124 133         

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

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

125 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 134         

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

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

126 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 135         

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

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

127 137 1000000.00      1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 137 0.00        
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Иные аналогичные доходы (доходы от оказания 
медицинских услуг, предоставляемых застрахованными 
лицами в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования; компенсации затрат 
государственных (муниципальных) учреждений; 
возмещение расходов по совершению исполнительных 
действий судебными приставами и пр.)

128 139         

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

л/с открытые в кредитных организациях 128 139         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 140         

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

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141         

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

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

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

133 149         

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

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

Целевые субсидии 151 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 151 180         

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

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

152 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 152 180         

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Иные прочие доходы 163 189         

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

л/с открытые в кредитных организациях 163 189         

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

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

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

Выплаты по расходам, всего: 200  200552200.00 199552200.00  0.00   1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  200552200.00 199552200.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  177711236.28 177011236.28     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  177711236.28 177011236.28     700000.00  

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  177711236.28 177011236.28     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  177711236.28 177011236.28     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 136273914.25 135736279.81     537634.44  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 136273914.25 135736279.81     537634.44  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 213 112.212 933600.00 933600.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 933600.00 933600.00       

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 40503722.03 40341356.47     162365.56  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 40503722.03 40341356.47     162365.56  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 119.213 0.00        
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Транспортные услуги 215 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.222         

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

Пособия по социальной помощи населению 216 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.262         

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

Прочие расходы 217 112.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

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

222 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 222 323.226         

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  18459.00 18459.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  18459.00 18459.00       

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 852.290 18459.00 18459.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 852.290 18459.00 18459.00       

л/с открытые в кредитных организациях 231 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 852.290 0.00        

Прочие расходы 232 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290         

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

Прочие расходы 233 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Прочие расходы 251 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  22822504.72 22522504.72  0.00   300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  22822504.72 22522504.72     300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 904488.00 904488.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 904488.00 904488.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 1383404.72 1383404.72       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 1383404.72 1383404.72       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 265 243.225         



стр. 38 из 43

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

Работы, услуги по содержанию имущества 266 244.225 4700000.00 4700000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.225 4700000.00 4700000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 267 243.226 0.00   0.00     

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

л/с открытые в кредитных организациях 267 243.226 0.00        

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

Прочие работы, услуги 268 244.226 9614612.00 9614612.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.226 9614612.00 9614612.00       

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 269 244.290 60000.00 60000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.290 60000.00 60000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 270 244.310 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.310 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 271 244.340 6010000.00 5860000.00     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 244.340 6010000.00 5860000.00     150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 271 244.340 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 272 244.320         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 272 244.320         

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

Прочие работы, услуги 273 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.226         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

в том числе: операции X X
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          
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л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 261481,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261481,26 0.00

 
Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  23107973,80 24028274,33 23107973,80 23107973,80 24028274,33 23107973,80 0,00 0,00 0,00



стр. 41 из 43

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  2562653,37 920300,53 0,00 2562653,37 920300,53 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017 20545320,43 23107973,80 23107973,80 20545320,43 23107973,80 23107973,80 0,00 0,00 0,00

 
Таблица 3

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
Выбытие 040  
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)
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Исполнитель Антонова О.Ф.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)
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