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Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 452Р6437

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

cspsid-kutuzovskiy@mos.ru;cspsid-kutuzovskiy@dszn.

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

121248,
 

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 полустационарного социального обслуживания, оказание 
социальных услуг несовершеннолетним, семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, - выпускникам государственных учреждений стационарного социального обслуживания

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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_Полустационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, семей с детьми, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускников государственных учреждений стационарного социального обслуживания, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и оказание им социально-
бытовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, срочных социальных услуг при условии соблюдения принципов адресности и 
преемственности помощи.
_Полустационарное социальное обслуживание несовершеннолетних в форме дневного пребывания.
_Профилактика социального неблагополучия семей.
_Профилактика сиротства, пропаганда семейных форм воспитания.
_Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных организаций (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так 
далее), а также общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом 
направлении.
_Осуществление социального патронажа и социального сопровождения семей, детей и отдельных граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
_Проведение работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав, участие в работе по предупреждению алкоголизма, наркомании и 
правонарушений среди несовершеннолетних.
_Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства.
_Осуществление сопровождения семьи, принявшей ребенка (детей) на воспитание.
_Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

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

_Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (центры помощи)
_Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка
_Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
_Административное обеспечение деятельности организаций

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)

1281339.60
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

9519001.01
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

28 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб
1 2 3
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1 Нефинансовые активы, всего: 2 856 879,12
1.1 недвижимое имущество, всего: 1 281 339,60
1.1.1 остаточная стоимость 682 421,77
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 3 145 328,87
1.2.1 остаточная стоимость 1 222 194,46
2 Финансовые активы, всего: 3 541 388,10
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 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 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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страхования всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 33287274.88 32728217.88  58837.00   500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 33287274.88 32728217.88  58837.00   500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 58837.00   58837.00   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 58837.00   58837.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

140 155 0.00 0.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 140 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 155 0.00        

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 140 0.00        

доходы от оказания услуг, работ 120 130 33228437.88 32728217.88     500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 33228437.88 32728217.88     500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Доходы от компенсации затрат 129 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 129 134         

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

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1293 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1293 137         

л/с открытые в кредитных организациях 1293 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1293 137         

доходы по условным арендным платежам 1291 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1291 135         



стр. 7 из 85

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

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         

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         

Доходы от операционной аренды 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Поступления от использования движимого имущества 1112 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1112 121         

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

Поступления от использования недвижимого 
имущества

1111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 121         
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Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от возмещения ресурсоснабжающими организациям 
города Москвы недополученных доходов в связи с 
применением государственных регулируемых цен 
(тарифов) на горячую воду, поставляемую для 
бытовых нужд населения, и применением 
государственных регулируемых цен (тарифов) на 
тепловую энергию, поставляемую для бытовых нужд 
населения в целях отопления, а также в целях 
производства коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению для бытовых нужд 
населения с использованием теплового пункта, 
включенного в состав общего имущества в 
многоквартирном доме либо находящегося в здании 
общежития

1546 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1546 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1546 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1546 154         

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

1545 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1545 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1545 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1545 154         

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на возмещение 
недополученных доходов управляющим организациям 
на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

1544 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1544 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1544 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1544 154         
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Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений грантов в форме субсидий на 
возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными 
домами, расположенными на территории города 
Москвы, в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в части 
оплаты жилого помещения, коммунальных и иных услуг

1543 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1543 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1543 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1543 154         

Доходы целевого характера (гранты) 1542 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1542 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1542 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1542 154         

Иные доходы от собственности 112 129         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 129         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 32728217.88 32728217.88       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 32728217.88 32728217.88       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

1212 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 131         
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Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в 
рамках уставной деятельности

123 131 500220.00      500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 131 500220.00      500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

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

Иные аналогичные доходы 128 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 128 131         

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

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

127 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 127 131         

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

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

126 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 131         

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

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

125 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 131         

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

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

124 131         

в том числе: операции X X
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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         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 32728217.88 32728217.88       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 32728217.88 32728217.88       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 131 0.00        

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

131 141 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141 0.00        

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

1311 141 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141 0.00        

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

1312 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

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

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 132 145         

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

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

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

153 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 153 152         

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

Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет (всего / части)

152 152 -110.00   -110.00   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 152 152 -110.00   -110.00     

л/с открытые в кредитных организациях 152 152 0.00        

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

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

151 152 58947.00   58947.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 152 58947.00   58947.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 152 0.00        

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

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

154 154         

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

л/с открытые в кредитных организациях 154 154         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

1541 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1541 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1541 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1541 154         

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

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

Уменьшение стоимости 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         

Выплаты по расходам, всего: 200  36800701.63 36196099.70  58947.00   545654.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  36800701.63 36196099.70  58947.00   545654.93  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  33014736.89 32714604.89     300132.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  33014736.89 32714604.89     300132.00  

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  33013736.89 32713604.89     300132.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  33013736.89 32713604.89     300132.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 26277786.29 26047270.29     230516.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 26277786.29 26047270.29     230516.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2111 111.211 0.00        
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Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 72000.00 72000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 72000.00 72000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 6663950.60 6594334.60     69616.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 6663950.60 6594334.60     69616.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2114 119.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.266         

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2115 119.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2115 119.267         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

212 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

213 112.214         

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.214         
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Транспортные услуги 214 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

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

Прочие работы, услуги 215 112.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

216 112.266 1000.00 1000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.266 1000.00 1000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.266 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

217 112.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.267         

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

Транспортные услуги 218 113.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 218 113.222         

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

Прочие работы, услуги 219 113.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 219 113.226         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 113.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 113.296         

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

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          

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

221 321.261         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.261         

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

Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

222 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.262         

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

Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

223 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

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

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

224 321.264         

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

л/с открытые в кредитных организациях 224 321.264         

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 225 321.265         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

226 321.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 226 321.266         

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

227 321.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 227 321.267         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 228 360.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 228 360.296         

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  58947.00   58947.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  58947.00   58947.00     

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 231 851.291 58947.00   58947.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 58947.00   58947.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 232 852.291         

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

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

Налоги, пошлины и сборы 233 853.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.291         

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

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

234 853.292         

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

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.292         

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

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

235 853.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.293         

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

Другие экономические санкции 236 853.295         

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

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.295         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 237 853.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.296         

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

Иные выплаты текущего характера организациям 238 853.297         

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

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.297         

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

Перечисления международным организациям 241 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 241 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 862.253         

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Налоги, пошлины и сборы 251 831.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.291         

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

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

252 831.292         

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

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.292         

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

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

253 831.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 253 831.293         

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

Штрафные санкции по долговым обязательствам 254 831.294         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях 254 831.294         

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

Другие экономические санкции 255 831.295         

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

л/с открытые в кредитных организациях 255 831.295         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 256 831.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 256 831.296         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  3727017.74 3481494.81     245522.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  3727017.74 3481494.81     245522.93  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

261          

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

л/с открытые в кредитных организациях 261          

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2611 119.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2611 119.225         

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

Прочие работы, услуги 2612 119.226         

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

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

Увеличение стоимости основных средств 2613 119.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2613 119.310         

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

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2614 119.341         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2614 119.341         

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

Увеличение стоимости продуктов питания 2615 119.342         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2615 119.342         

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2616 119.343         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2616 119.343         

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

Увеличение стоимости строительных материалов 2617 119.344         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2617 119.344         

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2618 119.345         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2618 119.345         
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Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2619 119.346         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2619 119.346         

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

Прочие работы, услуги 262 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 323.226         

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2620 119.349         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2620 119.349         

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

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

263          

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

л/с открытые в кредитных организациях 263          

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2631 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2631 243.225         

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

Прочие работы, услуги 2632 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2632 243.226         

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243.228         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2633 243.228         

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

Увеличение стоимости основных средств 2634 243.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2634 243.310         

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

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

264  3727017.74 3481494.81     245522.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264  3727017.74 3481494.81     245522.93  

л/с открытые в кредитных организациях 264  0.00        

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

Услуги связи 2641 244.221 185657.20 185657.20       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2641 244.221 185657.20 185657.20       

л/с открытые в кредитных организациях 2641 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 2642 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2642 244.222         

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

Коммунальные услуги 2643 244.223 330133.54 330133.54       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2643 244.223 330133.54 330133.54       

л/с открытые в кредитных организациях 2643 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 2644 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2644 244.224         



стр. 24 из 85

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2645 244.225 666349.40 666349.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2645 244.225 666349.40 666349.40       

л/с открытые в кредитных организациях 2645 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 2646 244.226 1804354.67 1804354.67       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2646 244.226 1804354.67 1804354.67       

л/с открытые в кредитных организациях 2646 244.226 0.00        

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

Страхование 2647 244.227         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2647 244.227         

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244.228         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2648 244.228         

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

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

2649 244.229         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2649 244.229         

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

Увеличение стоимости основных средств 2650 244.310 540000.00 420000.00     120000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2650 244.310 540000.00 420000.00     120000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2650 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 2651 244.320         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 2651 244.320         

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

Увеличение стоимости непроизведенных активов 2652 244.330         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2652 244.330         

л/с открытые в кредитных организациях 2652 244.330         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2652 244.330         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2653 244.341         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2653 244.341         

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

Увеличение стоимости продуктов питания 2654 244.342         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2654 244.342         

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2655 244.343         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2655 244.343         

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

Увеличение стоимости строительных материалов 2656 244.344         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2656 244.344         

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2657 244.345         

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

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

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2658 244.346 200522.93 75000.00     125522.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2658 244.346 200522.93 75000.00     125522.93  

л/с открытые в кредитных организациях 2658 244.346 0.00        

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

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

2659 244.347         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2659 244.347         

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2660 244.349         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2660 244.349         

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

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          
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увеличение остатков средств 321 510         

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

л/с открытые в кредитных организациях 321 510         

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

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

324 292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 292         

л/с открытые в кредитных организациях 324 292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 292         

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

325 293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 325 293         

л/с открытые в кредитных организациях 325 293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 325 293         

Другие экономические санкции 326 295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 326 295         

л/с открытые в кредитных организациях 326 295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 326 295         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 327 296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 327 296         

л/с открытые в кредитных организациях 327 296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 327 296         

Иные выплаты текущего характера организациям 328 297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 328 297         

л/с открытые в кредитных организациях 328 297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 328 297         

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

уменьшение остатков средств 411 610         

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

л/с открытые в кредитных организациях 411 610         

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 3513426,75 3467881,82 0,00 110,00 0,00 0,00 45434,93 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 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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страхования всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 33287374.88 32728217.88  58937.00   500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 33287374.88 32728217.88  58937.00   500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 58937.00   58937.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 58937.00   58937.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

140 155 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 155 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях 140 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 140 0.00 0.00       

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 33228437.88 32728217.88     500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 33228437.88 32728217.88     500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Доходы от компенсации затрат 129 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 129 134         

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

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1293 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1293 137         

л/с открытые в кредитных организациях 1293 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1293 1293         

доходы по условным арендным платежам 1291 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1291 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1291 1291         
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Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

134 144         

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

л/с открытые в кредитных организациях 134 144         

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

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         

Доходы от операционной аренды 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Поступления от использования движимого имущества 1112 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1112 121         

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

Поступления от использования недвижимого 
имущества

1111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 1111         
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Доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от возмещения ресурсоснабжающими 
организациям города Москвы недополученных 
доходов в связи с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на горячую воду, 
поставляемую для бытовых нужд населения, и 
применением государственных регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую для 
бытовых нужд населения в целях отопления, а также в 
целях производства коммунальных услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению для бытовых нужд 
населения с использованием теплового пункта, 
включенного в состав общего имущества в 
многоквартирном доме либо находящегося в здании 
общежития

1546 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1546 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1546 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1546 1546         

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

1545 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1545 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1545 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1545 1545         

Доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от поступлений субсидий на возмещение 
недополученных доходов управляющим организациям 
на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

1544 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1544 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1544 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1544 1544         
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Доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от поступлений грантов в форме субсидий 
на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, расположенными на 
территории города Москвы, в связи с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в части оплаты жилого помещения, 
коммунальных и иных услуг

1543 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1543 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1543 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1543 1543         

Доходы целевого характера (гранты) 1542 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1542 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1542 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1542 1542         

Иные доходы от собственности 112 129         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 129         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 32728217.88 32728217.88       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 32728217.88 32728217.88       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

1212 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 1212         
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Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в 
рамках уставной деятельности

123 131 500220.00      500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 131 500220.00      500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

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

Иные аналогичные доходы 128 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 128 131         

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

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

127 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 127 131         

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

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

126 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 131         

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

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

125 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 131         

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

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

124 131         

в том числе: операции X X
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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         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 32728217.88 32728217.88       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 32728217.88 32728217.88       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 1211 0.00 0.00       

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

131 141 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

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

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

1311 141 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 1311 0.00 0.00       

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

1312 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

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

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 132 145         

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

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

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

153 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 153 152         

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

Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет (всего / части)

152 152 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 152 152 0.00        

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

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

151 152 58937.00   58937.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 152 58937.00   58937.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 152 0.00        

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

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

154 154         

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

л/с открытые в кредитных организациях 154 154         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

1541 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1541 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1541 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1541 1541         

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

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

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         

Выплаты по расходам, всего: 200  33287374.88 32728217.88  58937.00   500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  33287374.88 32728217.88  58937.00   500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  29966855.07 29666723.07     300132.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  29966855.07 29666723.07     300132.00  

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  29965855.07 29665723.07     300132.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  29965855.07 29665723.07     300132.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 23229904.47 22999388.47     230516.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 23229904.47 22999388.47     230516.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2111 111.211 0.00        
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Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 72000.00 72000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 72000.00 72000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 6663950.60 6594334.60     69616.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 6663950.60 6594334.60     69616.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2114 119.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.266         

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2115 119.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2115 119.267         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

212 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

213 112.214         

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.214         
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Транспортные услуги 214 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

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

Прочие работы, услуги 215 112.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

216 112.266 1000.00 1000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.266 1000.00 1000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.266 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

217 112.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.267         

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

Транспортные услуги 218 113.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 218 113.222         

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

Прочие работы, услуги 219 113.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 219 113.226         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 113.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 113.296         

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

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          

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

221 321.261         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.261         

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

Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

222 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.262         

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

Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

223 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

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

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

224 321.264         

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

л/с открытые в кредитных организациях 224 321.264         

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 225 321.265         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

226 321.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 226 321.266         

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

227 321.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 227 321.267         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 228 360.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 228 360.296         

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  58937.00   58937.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  58937.00   58937.00     

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 231 851.291 58937.00   58937.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 58937.00   58937.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 232 852.291         

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

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

Налоги, пошлины и сборы 233 853.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.291         

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

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

234 853.292         

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

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.292         

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

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

235 853.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.293         

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

Другие экономические санкции 236 853.295         

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

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.295         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 237 853.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.296         

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

Иные выплаты текущего характера организациям 238 853.297         

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

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.297         

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



стр. 43 из 85

безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

Перечисления международным организациям 241 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 241 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 862.253         

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Налоги, пошлины и сборы 251 831.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.291         

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

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

252 831.292         

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

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.292         

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

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

253 831.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 253 831.293         

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

Штрафные санкции по долговым обязательствам 254 831.294         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 254 831.294         

л/с открытые в кредитных организациях 254 831.294         

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

Другие экономические санкции 255 831.295         

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

л/с открытые в кредитных организациях 255 831.295         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 256 831.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 256 831.296         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  3261582.81 3061494.81     200088.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  3261582.81 3061494.81     200088.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

261          

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

л/с открытые в кредитных организациях 261          

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2611 119.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2611 119.225         

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

Прочие работы, услуги 2612 119.226         

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

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

Увеличение стоимости основных средств 2613 119.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2613 119.310         

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

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2614 119.341         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2614 119.341         

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

Увеличение стоимости продуктов питания 2615 119.342         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2615 119.342         

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2616 119.343         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2616 119.343         

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

Увеличение стоимости строительных материалов 2617 119.344         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2617 119.344         

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2618 119.345         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2618 119.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2618 119.345         
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Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2619 119.346         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2619 119.346         

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

Прочие работы, услуги 262 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 323.226         

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2620 119.349         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2620 119.349         

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

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

263          

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

л/с открытые в кредитных организациях 263          

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2631 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2631 243.225         

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

Прочие работы, услуги 2632 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2632 243.226         

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243.228         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2633 243.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2633 243.228         

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

Увеличение стоимости основных средств 2634 243.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2634 243.310         

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

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

264  3261582.81 3061494.81     200088.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264  3261582.81 3061494.81     200088.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264  0.00        

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

Услуги связи 2641 244.221 185657.20 185657.20       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2641 244.221 185657.20 185657.20       

л/с открытые в кредитных организациях 2641 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 2642 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2642 244.222         

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

Коммунальные услуги 2643 244.223 330133.54 330133.54       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2643 244.223 330133.54 330133.54       

л/с открытые в кредитных организациях 2643 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 2644 244.224         

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

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2645 244.225 666349.40 666349.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2645 244.225 666349.40 666349.40       

л/с открытые в кредитных организациях 2645 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 2646 244.226 1804354.67 1804354.67       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2646 244.226 1804354.67 1804354.67       

л/с открытые в кредитных организациях 2646 244.226 0.00        

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

Страхование 2647 244.227         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2647 244.227         

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244.228         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2648 244.228         

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

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

2649 244.229         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2649 244.229         

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

Увеличение стоимости основных средств 2650 244.310 120000.00      120000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2650 244.310 120000.00      120000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2650 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 2651 244.320         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2651 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 2651 244.320         

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

Увеличение стоимости непроизведенных активов 2652 244.330         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2652 244.330         

л/с открытые в кредитных организациях 2652 244.330         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2652 244.330         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2653 244.341         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2653 244.341         

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

Увеличение стоимости продуктов питания 2654 244.342         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2654 244.342         

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2655 244.343         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2655 244.343         

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

Увеличение стоимости строительных материалов 2656 244.344         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2656 244.344         

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2657 244.345         

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

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

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2658 244.346 155088.00 75000.00     80088.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2658 244.346 155088.00 75000.00     80088.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2658 244.346 0.00        

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

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

2659 244.347         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2659 244.347         

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2660 244.349         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2660 244.349         

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

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          
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увеличение остатков средств 321 510         

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

л/с открытые в кредитных организациях 321 510         

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

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

324 292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 292         

л/с открытые в кредитных организациях 324 292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 292         

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

325 293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 325 293         

л/с открытые в кредитных организациях 325 293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 325 293         

Другие экономические санкции 326 295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 326 295         

л/с открытые в кредитных организациях 326 295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 326 295         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 327 296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 327 296         

л/с открытые в кредитных организациях 327 296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 327 296         

Иные выплаты текущего характера организациям 328 297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 328 297         

л/с открытые в кредитных организациях 328 297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 328 297         

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

уменьшение остатков средств 411 610         

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

л/с открытые в кредитных организациях 411 610         

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
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 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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обязательного 
медицинского 
страхования

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 33287374.88 32728217.88  58937.00   500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 33287374.88 32728217.88  58937.00   500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 58937.00   58937.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 58937.00   58937.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

140 155 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 140 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 140 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 155 0.00        

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 140 0.00        

доходы от оказания услуг, работ 120 130 33228437.88 32728217.88     500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 33228437.88 32728217.88     500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Доходы от компенсации затрат 129 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 129 134         

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

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1293 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1293 137         

л/с открытые в кредитных организациях 1293 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1293 137         

доходы по условным арендным платежам 1291 135         

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

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

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         

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         

Доходы от операционной аренды 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Поступления от использования движимого имущества 1112 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1112 121         

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

Поступления от использования недвижимого 
имущества

1111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 121         
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Доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от возмещения ресурсоснабжающими 
организациям города Москвы недополученных 
доходов в связи с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на горячую воду, 
поставляемую для бытовых нужд населения, и 
применением государственных регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую для 
бытовых нужд населения в целях отопления, а также в 
целях производства коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению для бытовых 
нужд населения с использованием теплового пункта, 
включенного в состав общего имущества в 
многоквартирном доме либо находящегося в здании 
общежития

1546 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1546 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1546 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1546 154         

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

1545 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1545 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1545 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1545 154         

Доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от поступлений субсидий на возмещение 
недополученных доходов управляющим организациям 
на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

1544 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1544 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1544 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1544 154         
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Доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от поступлений грантов в форме субсидий 
на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, расположенными на 
территории города Москвы, в связи с 
предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в части оплаты жилого 
помещения, коммунальных и иных услуг

1543 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1543 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1543 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1543 154         

Доходы целевого характера (гранты) 1542 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1542 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1542 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1542 154         

Иные доходы от собственности 112 129         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 129         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 32728217.88 32728217.88       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 32728217.88 32728217.88       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

1212 131         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 131         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 131         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 131         

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

123 131 500220.00      500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 131 500220.00      500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 131 0.00        

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

Иные аналогичные доходы 128 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 128 131         

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

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

127 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 127 131         

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

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

126 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 131         

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

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

125 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 131         
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Доходы от частичной оплаты стационарного 
социального обслуживания граждан - жителей города 
Москвы в размере 75% установленной гражданину 
пенсии

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         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 32728217.88 32728217.88       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 32728217.88 32728217.88       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 131 0.00        

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

131 141 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141 0.00        

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

1311 141 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141 0.00        

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

1312 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

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

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 132 145         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 145         

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

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

153 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 153 152         

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

Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий 
на иные цели прошлых лет (всего / части)

152 152 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 152 152 0.00        

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

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

151 152 58937.00   58937.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 152 58937.00   58937.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 152 0.00        

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

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

154 154         

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

л/с открытые в кредитных организациях 154 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 154 154         
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Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

1541 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1541 154         

л/с открытые в кредитных организациях 1541 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1541 154         

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

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

Уменьшение стоимости 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         

Выплаты по расходам, всего: 200  33287374.88 32728217.88  58937.00   500220.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  33287374.88 32728217.88  58937.00   500220.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  29966855.07 29666723.07     300132.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  29966855.07 29666723.07     300132.00  

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  29965855.07 29665723.07     300132.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  29965855.07 29665723.07     300132.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 23229904.47 22999388.47     230516.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 23229904.47 22999388.47     230516.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 72000.00 72000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 72000.00 72000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 6663950.60 6594334.60     69616.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 6663950.60 6594334.60     69616.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2114 119.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.266         

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2115 119.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2115 119.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2115 119.267         
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Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

212 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212         

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

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

213 112.214         

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.214         

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

Транспортные услуги 214 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

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

Прочие работы, услуги 215 112.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

216 112.266 1000.00 1000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.266 1000.00 1000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.266 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

217 112.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.267         



стр. 64 из 85

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

Транспортные услуги 218 113.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 218 113.222         

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

Прочие работы, услуги 219 113.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 219 113.226         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 220 113.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 113.296         

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

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          

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

221 321.261         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.261         

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

Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

222 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.262         
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Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

223 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

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

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

224 321.264         

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

л/с открытые в кредитных организациях 224 321.264         

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

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

225 321.265         

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

л/с открытые в кредитных организациях 225 321.265         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

226 321.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 226 321.266         

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

227 321.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 227 321.267         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 228 360.296         

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

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  58937.00   58937.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  58937.00   58937.00     

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 231 851.291 58937.00   58937.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 58937.00   58937.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 232 852.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291         

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

Налоги, пошлины и сборы 233 853.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.291         

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

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

234 853.292         

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

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.292         

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

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

235 853.293         

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

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

Другие экономические санкции 236 853.295         

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

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.295         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 237 853.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.296         

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

Иные выплаты текущего характера организациям 238 853.297         

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

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.297         

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

безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

Перечисления международным организациям 241 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 241 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 862.253         

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250          
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Налоги, пошлины и сборы 251 831.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.291         

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

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

252 831.292         

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

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.292         

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

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

253 831.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 253 831.293         

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

Штрафные санкции по долговым обязательствам 254 831.294         

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

л/с открытые в кредитных организациях 254 831.294         

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

Другие экономические санкции 255 831.295         

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

л/с открытые в кредитных организациях 255 831.295         

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 256 831.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 256 831.296         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  3261582.81 3061494.81     200088.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  3261582.81 3061494.81     200088.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

261          

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

л/с открытые в кредитных организациях 261          

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2611 119.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2611 119.225         

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

Прочие работы, услуги 2612 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2612 119.226         

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

Увеличение стоимости основных средств 2613 119.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2613 119.310         

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

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2614 119.341         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2614 119.341         

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

Увеличение стоимости продуктов питания 2615 119.342         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2615 119.342         

л/с открытые в кредитных организациях 2615 119.342         

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2616 119.343         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2616 119.343         

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

Увеличение стоимости строительных материалов 2617 119.344         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2617 119.344         

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2618 119.345         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2618 119.345         

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

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2619 119.346         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2619 119.346         

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

Прочие работы, услуги 262 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 323.226         

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2620 119.349         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2620 119.349         

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

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

263          

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

л/с открытые в кредитных организациях 263          

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2631 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2631 243.225         

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

Прочие работы, услуги 2632 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2632 243.226         

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2633 243.228         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2633 243.228         

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

Увеличение стоимости основных средств 2634 243.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2634 243.310         

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

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

264  3261582.81 3061494.81     200088.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264  3261582.81 3061494.81     200088.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 264  0.00        

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

Услуги связи 2641 244.221 185657.20 185657.20       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2641 244.221 185657.20 185657.20       

л/с открытые в кредитных организациях 2641 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 2642 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2642 244.222         

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

Коммунальные услуги 2643 244.223 330133.54 330133.54       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2643 244.223 330133.54 330133.54       

л/с открытые в кредитных организациях 2643 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 2644 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2644 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2645 244.225 666349.40 666349.40       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2645 244.225 666349.40 666349.40       

л/с открытые в кредитных организациях 2645 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 2646 244.226 1804354.67 1804354.67       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2646 244.226 1804354.67 1804354.67       

л/с открытые в кредитных организациях 2646 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2646 244.226 0.00        
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Страхование 2647 244.227         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2647 244.227         

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2648 244.228         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2648 244.228         

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

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

2649 244.229         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2649 244.229         

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

Увеличение стоимости основных средств 2650 244.310 120000.00      120000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2650 244.310 120000.00      120000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2650 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 2651 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2651 244.320         

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

Увеличение стоимости непроизведенных активов 2652 244.330         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2652 244.330         

л/с открытые в кредитных организациях 2652 244.330         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2652 244.330         
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Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2653 244.341         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2653 244.341         

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

Увеличение стоимости продуктов питания 2654 244.342         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2654 244.342         

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2655 244.343         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2655 244.343         

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

Увеличение стоимости строительных материалов 2656 244.344         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2656 244.344         

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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2657 244.345         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2657 244.345         

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

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2658 244.346 155088.00 75000.00     80088.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2658 244.346 155088.00 75000.00     80088.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2658 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2658 244.346 0.00        
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увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений

2659 244.347         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2659 244.347         

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2660 244.349         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2660 244.349         

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

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          

увеличение остатков средств 321 510         

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

л/с открытые в кредитных организациях 321 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321 510         
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Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

324 292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 292         

л/с открытые в кредитных организациях 324 292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 292         

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

325 293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 325 293         

л/с открытые в кредитных организациях 325 293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 325 293         

Другие экономические санкции 326 295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 326 295         

л/с открытые в кредитных организациях 326 295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 326 295         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 327 296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 327 296         

л/с открытые в кредитных организациях 327 296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 327 296         

Иные выплаты текущего характера организациям 328 297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 328 297         

л/с открытые в кредитных организациях 328 297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 328 297         

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          

уменьшение остатков средств 411 610         

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

л/с открытые в кредитных организациях 411 610         

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого 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
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 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

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  3 481 494,81 3 061 494,81 3 061 494,81 3 481 494,81 3 061 494,81 3 061 494,81 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  1 927 419,01 1 927 419,01 1 927 419,01 1 927 419,01 1 927 419,01 1 927 419,01 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 1 554 075,8 1 134 075,8 1 134 075,8 1 554 075,8 1 134 075,8 1 134 075,8 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  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

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 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

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  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

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 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 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

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  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

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 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

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  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

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 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"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  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

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 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  
 

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  
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Сведения о сертификате ЭП
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Ирхина Светлана Леонидовна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 05.06.2018 до 05.09.2019

3481494.81



(подпись) 

Государственное  бюджетное  учреждение  Центр  социальной  помощи  семье  и  детям  "Кутузовский" 
(наименование  учреждения ) 

Раздел  1. Расчеты  (обоснования) выплат  персоналу  

Код  видов  расходов 	211 	КОСГУ   

Источник  финансового  обеспечения  2 

1.1. Расчеты  (обоснования) расходов  на  оплату  труда  

N п/п  Должность, группа  должностей  

Установленная  
численность  по  ( 

штатному  
расписанию), 

едипхц  

Среднемесячный  размер  оплаты  труда  ха  одного  работника, руб. Выплаты  по  Указам  
Президента  Российской  

Федерации  от  07.05.2012 34 

597; от  01.06.201234761; 

28.12.2012 №  1688" 

Фонд  оплаты  труда  
в  год, руб. 

всего  

в  том  числе: 
(гр, 3 х  гр. 4 х  12)+ 

гр.8  
по  должностному  

окладу  

по  выплатам  
компгхсациопиого  

характера  

по  выплатам  
стимулирующего  

характера  
2 3 4 5 Ь  7 8 9 

1 Заведующий  отделением  2 2 300,00 2220,00 55 200,00 
_2 Психолог  2 2400,00 2220,00 57600,00 

3 • Специалист  по  работе  ссемьей  2 2404,84 2397,85 57716,12 
4 исг  по  социальной  работе  2 2500,00 2200,00 60000,00 

ай  '~"ты  ого: 8,0 9604,8 0,0 0,0 9037,9 0,0 230516,00 

Е.А.Бобылева  
(Ф.И.О.) 

Н.Ю.Мешкова  

(Ф.И.ОJ 
Н.Ю.Мешкова  

L 



Государственное  бюджетное  учревгдеНИе  Центр  социальной  помощи  семье  и  детям  "Кугузовский' 
(не  меиева  не  учрежде  ня) 

Код  видов  Рясходов 	277 	КОСГУ   
Источник  финансового  обеспечения  2  

1.5. Расчеты  (обосновании ) страховых  взносов  на  обязательное  страхование  в  Пенсионный  фант  Российской  
Федерации, в  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации, в  Федеральный  фонд  обязательного  

тедициисяого  страхования  

N nln 
Неи.ыеиовшпш  'аеуларствсIкцого  ьпебшхыегпого  

Фтша  
Размер  Ьяы  мх  пачпслпмв  
правовых  ппшгв, руб  суима  а  шг., руб  

1 2 2 4 

1 
Страховгт I,олп  пп,ышш,ьаьФти  
Робкойгкпр  ФгЛеплИпь  пгег0 W)U36 

атом  числе: 

1.1. пе  левое  22% 238316,00% 50 ]13,56 

1.2. по  пввпс  10% ' 

1 З. 
с  врвь,еяеоосм  п0якжек,Iых  адрхФов  л 	оа  
в  п  ексеоквый  фонд  Российской  Фрдереиии  
дпл  отдельных  нпттриП  мыспьшиков  

г   Стрваквые  
гтоихопмши  Ропппм  пФспепдш,пягпр  )и5,99 

2.1. 

числеао 
 обя  о 	 ее 	уахо 	е  на  
ос 	

п 	
и  ыуч  дй  вре 	ой  хпрУдоепособиеет  и  е  

связи  с  мппрiшспоы  п0 ставке  2,9% 
230516,00% 6 684,96 

23, 
с  врвмевсквекл  стоев,взвесовп  Фон  

оуахпедиидРосси M1сипа  го  п  
Федервиих  пе  ставке  0,0% 

23 

еб,оатсдькве  соцкальвеепра% 	
т  чоиы 	епуохзводсеи  осп  

прыргссиоимьиын 	
л  

зобы 	енийп  ставке  
,% 

230516,00°/е  461,03   

2'4' 
обязательное  социальное  етракопакое  йтиосчвг,ивы  
м5'iаев  иа  прохзводспе  в  крефесскок  олькЫих  
зоьепевекиб  по  па. 	% с'> 

2.5. ебязазглвнос  шииплиос  прдзевоиист  иссчесмых  
м>мazв  впраизшлтеи  профоссионаалиых  
эабопевоиий  поега 	г 	к%с > 

... Сзрвх 	 ьФгдгрдп  пий  фона  
обязательногоиышппмга  п 	ш 	п  грагв ,пх, вг0 
(по  ставке  5,1 

230516,00% 11756,32 

Итога. х  69615,87 

схуахопые  аарпуы, лхрАсрсиш,река 	 ипрырегсаои  тьи  п  рхсма, уегано 	ыг  тгдгры 	 т22 декабря  
Ф3'осryанокын  тршььх  а 06яазсаьхос  ыииельоспрьх 	 ыучяе  апрот 	прдосссх  

"(Собран 	конодапаыпа  Рпсийска6 Фсдгроини ,20)5,1N5г,,пУ5592ы;2ППЬ,ицХ  п. 5501; 200г,иЗа, п. 3000; 2008, 1440, 
47; 2010, 14 50, ет. 6569; г011, и  49, п. 7034; 2012, и  sо, п. ь951; 2)13,1449, п. ы  г4; 2014, и  4я, ст. 6910; 2015,1431, п.7223)   

Х б  р

рΡ

/  

о_44'l »
ыь) 

1reдпип) 

срциапвпы7 понищи  д  о  

ее  1АЬо!,4'ррЕвтер  

и(~узд(енхорв  
У. 

Е.А.Бобиаееа  
ФА.п ) 

н. ю. мсшко.. 
(Оно.) 

н. ю, Мсв  коп  о  



ддпись) 
ГЬ  44х5а,,А  +' 

(подпись ) 

 

одпись  

4' 

Бобылева  Е.А. 

(Ф.И.О.) 

Мешковв  Н,Ю. 

(Ф.И.О) 

Бобыпеве  Е.А. 

(Ф.И.О.) 

(ПОДПИСЬ) 

г 	 \` 
.КоигрЬИИЬРо  упраы1ч81 

<оунагоаон  помощи  о  о  

' семрП0ун7дАЭИiь  
м~иКуту3овснийгз~ь  

ГБУ  ЦСПСИД  "Кутузовский " 

(наименование  учреждения) 
Расчет  (обоснование) расходов  на  приобретение  основных  средств  
Код  видав  пасходов 	 вена 	 КОСГУ  310 

Источник  финансового  об  еспечени  я 	 дСобсгвениы  е  доходы  ичпеждениа  

74 
ПП~ 

 Наименование  расходов  Котгчество  
Средняя  

стоимость, ру6. 
Сумма, рУб. 
(гр. 3кгр, 4) 

01 02 W 04 05 
1 Приобретение  мебели  доя  общественных  помешеиий  (общего  назначения ) 0,00 

в  том  числи  

2 Приобретение  специализированной  мебели  (н  ее  элементов) (медицинская, р,00 
в  том  числе: 

3 Приобретение  оборудования  производственного  и  техиолоп:чегкого  0,00 

в  том  числе: 

4 Приобретение  гпеииализироеаххого  оборудования  (медицинского, 0,00 
в  том  числе: 

5 Приобретение  оборудования  по  блвгоугт  ойству  территорий  (и  его  элементы) 0,00 
в  том  числе: 

6 Приобретение  оборудования  и  хозяйственного  щщехтври  0,00 
в  том  числе: 

7 Приобретение  предметов  декорд  0,00 
в  том  числе: 

Приобретение  предметов  декоре  0,00 

8 Приобретение  информационно-технологических  товаров  (компьютерьв, кощгроеапьхо- 120000,00 

Приобретение  ипфопмациоино  
технологических  товаров  120 000,00 

8 1 
Приобретение  информационно - 

техвологических  товаров  0,00 

811 Приобретение  ихформецхоххо - 
теннологическик  товаров  

Машины  вычислительные  электуюихые  
цифровые  2 40000,00 80000,00 

е 

 

Приобретение  информационно - 
технологических  товаров  

у 	о  С'о " с̀тв" копи  ровапьхо -множительные  2 2000!).00 40000,00 

9 Приобретение  средств  связи, оргтсхщixи (прочей), эпекгрощ«и  0,00 
в  том  числе: 

10 Приобретение  бытовой  техники  0,00 
В  ТОМ  У11 сЛе: 

Приобретение  бытовой  техники  0,00 

Приобритсххе  бытовой  техники  0,00 

11 другие  аиалегичв' ьее  расходы  на  приобретение  основных  средств: 0,00 

в  ем  числе: 

ИТОГО 	П- 	 О  130000,00 



ГБУ  ЦСПСид  "Кутузовский" 

(наименование  учреждения) 

Расчет  (обоснование) расходов  ив  приобретение  материальных  запасов  
Код  видов  пасходов 	 ния  КОСГУ  340 

   

Источник  Финянсрвоп  обеспечения  2 Собственные  доходы  гчрежденхх  

  

   

ЮПФ  Наименование  рвгходов  
н
диница  

Емерения  Количество  
единицу  руб. 

Сумме, рУб. 

01 02 03 04 05 Об  
1 Приобретение  медикаментов  0,00 

втомчисле: 

2 Приобретение  перееязочиы  к  средств  0,00 

в  том  числе: 

3 Приобретение  медицинского  инструментария  х  мотермапов  0,00 

в  том  числе: 

4 Приобретение  продуктов  питания  0,00 

в  том  числе: 

5 Приобретение  предметов  и  средств  личной  гигиены  для  получателей  тотальны  х  услуг  0,00 

в  том  числе: 

6 Приобретение  мягкого  инвентвр  0,00 

в  том  числе: 
Приобретение  мягкого  
инвентаря  0,00 

7 Приобретение  игрушек  (игрового  оборудования ) и  товаров  детского  творчестве  112522,93 

в  том  числе: 
Приобретение  игрушек  и  
товаров  детского  творчества  112 522,93 

711 
Приобретение  игрушек  итоваров  

детского  творчества  
Материалы  н  изделия  для  творческих  работ  т  150,00 750,00 112522,93 

8 Приобретение  горюче-смазочных  материалов  0,00 

в  том  числе: 

9 Приобретение  запвехых  и  (или) составных  частей  для  автотранспорта  0,00 

в  том  числе: 

10 Приобретение  запасных  и (пли) составных  частей  для  оборудования  0,00 

в  том  числе: 

11 
Приобретоте  аапасхыни (или) составных  частей  для  орпехш«п, вычислительной  
техники, систем  телекоммуиикдтгй  и  локальных  вычислительных  тетей, систем  передачи  п  
птпбпоаегиие ..на.ппмиян  а  тппппп  пиАппип..и.. ,мАппметиииип , ...пгп..тп"...ьп  пиrvм  

0,00 

вТОМ  VNfЛQ: 

12 Приобретение  строительных  материалов  0,00 

в  том  числе: 

13 Приобретение  инвентаря  и  хозяйственных  принадлежностей  13000,00 

в  том  числе: 
Приобретение  хозяйственного  

инвентаре  Едта  ейки, бане  р 	р  шт. 130,00 100,00 13 000,00 

14 Приобретение  бытовой  химии  0,00 

в  том  числе: 

15 Приобретение  посулы  п  кухонного  ни  вентаря  0,00 

в  том  числе: 

16 Приобретение  кахислярскик  товаров  0,00 

в  том  числе: 
ППиобретеиие  кыгцелярсюгх  
товаров  °00 

17 Приобретение  кхижхойииной  печатной  продукции, в  т.'!. дипломы, бланки  0,00 

в  том  числе: 

1В  Друлге  аналогичны  е  расходы  на  приобретение  материальных  запасов  0,00 

в  тот  числе: 

ИТОГО 	- Х  125522,93 

tr~дOz qд.~~ 

 

Бобыпева  Е.А. 

  

(Ш  У  

 

(Ф.И.ОJ 

Мешкова  Н.Ю. 

Sподпись) 	
/J 

 

(Ф.И.О.) 

Бобы  леве  Е  А. 

   

   

(подпись) 

 

(Ф. И.О.) 

   

(подпись) 

 

(Ф. И.О.) 



ГБУ  ЦСПСиД  "Кугузовскиы" 
(наэыеноввние  учргжагмиа) 

Раздел  1. Расчеты  (обоснованна) выплат  персоналу  

Код  видов  расходов 	111 	КОСГУ 	211  
4 Субсмиа  ха  выполнение  государственного  задании  

(Источник  финансового  обеспечения) 

1.1. Расчеты  (обоснования) расходов  ха  оплату  труда  

NNn должное"., группа  аолжиогпй  

Уст  
численное". 

тотаткому  

Срслпемегичиый  размер  оплаты  Труда  на  одного  работники, рУб. 

Период  (колячество  
мегаигв) 

фонд  оплаты  труда, 
руб. всего  

В  ТОМ  числе. 

по  должностному  
окладу  

рагпиг  иию), ел. 
 по  

к  мп  иг'яихоихОго  
характера  

ио  выплатим  
хмУлхРУмШего  
характера  

2 3 4 Ь  7 8 9 

01 руководитель  организации  100 137 071,13 83787,00 1г  568,05 4о  723,08 12,00 1 644 937,66 

02 

Зам. рУховодиТепя, руноводитсли  сзрук,уриы  х  
пояразяслсиип  (кроне  врачей  - ууповод. сryуктуриых  

подразделений  заеслу,ощих  учебной  частью  
обраювазепьхых  орГахиэаиий,реалпэующих  

программы  общего  о6уаювания) и  их  
замес'Iетелк,иные  руководители  

800 75963,00 52635,00 4060,00 19268,00 12,00 7292 448,00 

12 Спеииалист  по  социальной  работе  12,00 42462,21 28460,00 5320,00 8682,23 12,00 611456,12 

13 Специалист  по  работе  ссемьей  9,00 42160,00 28417,00 4270,00 9403,00 12,00 4553280,00 

15 Психолог, шинолод  медицинский  психолог  5,00" 43863,00 30800,00 4625,00 843В,00 12,00 2631 710,00 

20 

СПФЧалИСть,(Бухгапт¢р,анаПЧТхК, донуыентОвед, 
зкооiомнст, iнкжснср,спецао  кадрам, юрискосульг, 

техник, спеииалсит  по  Труду, менеджер, 
профкоисулывиг, специалист  по  закупкам, спеинапист  
по  ииФорматизаиии, системный  ддмииипратор  и  пр) 

5,50 43504,00 2В  690,00 2395,00 12419,00 12,00 28]1264,00 

21 

Служащие  (секретарь, техник  иипскrvрв, 
администратор  коммехдахт,дслопроизводиепь, 
архивалиус, агент, зав, х%-вом, зав. складом, 

екрстдрь-МаШХЧХСТнв) 

200 1909116 1022100 1870,16 12,00 45818],81 

23 2,00 20033,82 1680100 1265.02 1967,80 12,00 480811,70 
Jд  VМТ6т  ~~t >д~N 

_Б.S9тГ 	И0¢ уч➢Р.1,~дд 	-. 44,50 424 155,34 286811,00 34 50З  о7 102841,27 0,0о  26647 27о,29 

И  .0 - директора  

Главный  бухт  

Исполнитель  

/ 	Центр  

сОЦИдЛ0Я03{П
ОМОЩИ  

семге  И  детям  

Бо6ылева  Е  А  
(Ф  Ко) 

мешком  н  ю  

(Фко) 

(ФИО) 



И.О.Директора  

Главный  бухгал  

Исполнитель  

{нг  
гоцсеиояок  пгмощи  семье  и  детям  
гдfуту~~вский» / 

Бобылева  Е.А. 
(Ф.Й.О.) 

Мешкова  Н.Ю. 
(Ф.Й.О.) 

П  
(подпись) 

(подпись) 

ГБУ  ЦСПСиД  "Кутузовский " 
(наименование  учреждения) 

Код  видов  расходов  111 КОСГУ  266  
4.субсидия  на  выполнение  государственного(муниципального)задания  

(Источник  финансового  обеспечения) 

1.3. Расчеты  (обоснования) выплат  персоналу  больничных  листов  за  счет  учреждения  

N п/п  Наименование  расходов  
Численность  работников, 
получающих  выплату  

Количество  выплат  в  год  на  
1 работника  

Размер  выплат  (пособия) в  
месяц, руб  

Сумма, руб  (гр. 3 х  гр. 4 х  гр. 
5) 

1 2 3 4 5 6 
1 Олата  больничных  за  первые  3 дня  12 2 3000 72000 

Итого: 12 2 - 	3000 72000 



ГБУ  ЦСПСиД  "Кутузовский " 
(наименование  учреждения) 

Код  видов  расходов  112 КОСГУ  266  
4.субсидия  на  выполнение  государственного(муниципального)задания  

(Источник  финансового  обеспечения) 
1.3. Расчеты  (обоснования ) выплат  персоналу  по  уходу  за  ребенком  

N п/п  Наименование  расходов  
Численность  работников, 
получающих  пособие  

Количество  выплат  в  год  на  
1 работника  

Размер  выплат  (пособия ) в  
месяц, руб  

Сумма, руб  (гр. 3 х  гр. 4 х  гр. 
5) 

1 2 3 4 5 6 
1 По  уходу  за  ребенком  до  3•х  лет  2 10 50 1000 

Итого: 2 10 50 1000 

И.О.Директора  

Главный  бухгалте  

Исполнитель  

;2 Р;87 

 

Бобылева  Е.А. 
(подryувь) 

 

(Ф.и.О.) 

Мешкова  Н.Ю. 

   

(подписб) 

 

(Ф.Н.О.) 

    

 

(подпись) 

  



ГБУ  ЦСПСиД  "Кутузовский " 

(наименование  учреждения) 

Код  видов  расходов  119 КОСГУ  213  
4 Субсидия  на  выполнение  государственного  задания  

(Источник  финансового  обеспечения) 

1.5. Расчеты  (обоснования) страховых  взносов  на  обязательное  страхование  в  Пенсионный  фонд  

Российской  Федерации, в  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации, в  Федеральный  фонд  

обязательного  медицинского  страхования  

N п/п  Наименование  государственного  впебюджетхого  фонда  
Размер  базы  для  

начисления  страховых  
износов, руб  

Сумма  взхога, руб  

1 2 3 4 

1 
Страховые  взносы  в  Пенсионный  фонд  Российской  
Федерации, всего  

55 559 711,73 4 754 383,52 

в  том  числе: 

22 999 388,47 1.1. по  ставке 	% 4 754 383,52 
1.2, по  ставке 	% 

1.3. 
с  применением  пониженных  тарифов  взносов  в  Пенсионный  
фонд  Российской  Федерации  для  отдельных  категорий  
плательщиков  

2 Страховые  взносы  в  Фонд  социального  страхования  
Российской  Федерации, всего  1 195 968,20 

в  том  числе: 

2.1, 
обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  по  ставке  
_5,1_/ 

22 999 388,47 I Х 49 969,42 

22 
с  применением  ставки  взносов  в  Фонд  социального  страхования  
Российской  Федерации  по  ставке  _% 

2.3. 
обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  
производстве  и  профессиональных  заболеваний  по  ставке  
0,2_% 

22 999 388,47 45 998,78 

2.4. 
обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  ха  
производстве  и  профессиональных  заболеваний  по  ставке  _% 

2.5. 
обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  
производстве  и  профессиональных  заболеваний  по  ставке  _/° 

3 
Страховые  взносы  в  Федеральный  фонд  обязательного  
медицинского  страхования, всего  (по  ставке  _%) 

22 999 388,47 643 982,88 

Итого: х  Ь  594 334,60 

<"> Указываются  страховые  тарифы, дифференцированные  по  классам  профессионального  риска, установленные  Федеральным  законом  от  22 . 
декабря  2005 г. N 179-Ф3 "О  страховых  тарифах  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  

профессиональных  заболеваний  на  2006 год" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации , 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 
2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5712; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 201 1, N 49, ст. 7034; 202, N 50, ст. 695; 2013, N 49, ст. 6324; 

2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233). 

Бобылева  Е.А. ~j в-Уох'tR4' 
(подпись) 

.РРф"у- 
 

.О.Директо  
ЦентР 	\ 

,,,и,,,рpууΡ 
1я  а8 

Ро11 г.lмоЦи  

сем°с~~дегям  

ё  4а 	 qуΡа  

(Ф.И.О.) 

Мешкова  Н.Ю. 
(Ф.И.О.) 

(подпись) 
	

(Ф.и.о.) 



(Ф.И.О.) (ПОДПИСЬ) 

Исполниreль  

~~-1SвSдR , 	Бобылева  Е.А. 

(п

~ 	

(Ф.И.О.). 

вг/OL~~ 	Бобылева  Е.А. 

(подпись) 	 (Ф.И.О.) 

Мешкова  Н.Ю. 

(подпись) 	 (Ф.И.О.) 

ГБУ  ЦСПСиД  "Кутузовский " 
(наименование  учреждения) 

Расчет  (обоснование) расходов  пя  оплату  услуг  связи  
Код  видов  расходов  244 КОСГУ  221  

Источник  Финансового  обеспечения 	
4 Сибсид  я  на  выполнение  госияаиственного   

задания   

№  
11/П  

Наименование  расходов  
Количество  
номеров  р  

Количество  
платежей  в  

год  

Стоимость  
за  единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 
(гр. З  к  гр. 4 

х  гр. 5) 

01 02 О3 04 05 06 

1 	- Услуги  почтовой  связи  0,00 

в  том  числе: 

2 

Услуги  телефохпо- 
телеграфхой, 
факсимильной, сотовой, 
пейджипговай  связи, 
радиосвязи, интерпет-
провайдеров  

_ 185657,20 

в  том  числе: 

2.1 
Услуги  стационарной  
внутригородской  
телефонной  связи  

11 12 1 227,27 162 000,00 

2.2 
Услуги  связи  проводного  
радиовещания  и  
оповещения  

1 12 5857,20 

. 

5857,20 

2.3 
Предоставление  права  
пользования  системы  
"Кохтур-Экстерн" 

1 1 17 800,00 17 800,00 

3 
Другие  аналогичные  
расходы  на  оплату  услуг  
связи: 

0,00 

в  том  числе: 

ИТОГО  185 657,20 

т",оошы  



БоБвиевв  Е.А. 

(Ф  И  О.) 

Мешкова  Н.Ю. 

(Ф. И.О.) 

Бобылева  Е.А. 

(подпись) 

(подпись) 	 (Ф.И.ОJ 

‚ф. оз  . о  . 

его  

ГБЧ  ЦСПСид 'Кугуэовскиы" 
(наименование  учреисдехия ) 

Расчет  (обоснование) расходов  ив  оплоту  коммузтлы  зых  услуг  
Код  видов  расходов  244 КОСГУ  223  

J4почиик  Фмидхгового  обппиеиия  а.Сибсюхх  на  выпммехие  гоадопствеиного  эюяиид  

  

Кг  ПП1 н  аиооеноваинс  плкпвп  плд 	 отребл  гихя  
Рымт  

ресурсов  

Тариф  (г  ндс). 

руб  
Ихдекииид,°б  Сумма, руб. 

1 г  3 4 5 6 

1 

Оплата  услуг  отомеххд, горичега  и  амодпого  водогидбкиия, 
приогтомгеивгшаиэлекгроэнепгии , услуг  кш,ипдиии, 
пгггиизвчии, водоотвиеииа  по  тариФем  330133,54 

в  тлм  чигла  

1.10 Коммухиьхы  е  услуги  (ресурсы) по  горячему  водоснабжехы  ю  4,7090 J 290,46 1549410 

1.11 Коммунальные  услуге  (ресурсы) по  пмосхабжехию  54,0000 2118,84 1)21]4,88 

1.12 Коюмунальиые  услуги (ресурсы) па  холодному  водоснабжению  396,0000 39,48 156)6,06 

1.1э  Коммунальные  услуги  (ресурсы) по  элскпоснабжмию  24 000,0000 6,40 15з  600,00 

1s коммунальные  услуги  (ресурсы) по  водоотвиеиию  472,0000 2e,02 1з  гп,во  

2 Расходы  на  опллту  эхергогепмехых  договоров  (контрактов) 0,00 

х  том  4хмс  

3 Расходы  по  оплате  договоров  гпвкдпигко-правового  кпракгерл, 
]акЛЮчеххыZгкочегарАмх  хепаХИУМХ  истопниками  0 

'м  

в  том  числе: 

4 

Оплата  пкимогичегкха  хукд  (работ, связанных  г  
приостамеихем  коммупвльхыд  услуг, хоашиа  
Мгламехгхровпххый  угловиями  пргдостявпеиия  коммухмьиих  
услуг  характер  (определенный  перечень  работ  х  периодичность  их  

н  я), вIслючевIIы  в  оБпатслытея  сторон  по  договору  пв  
прхобргпхиек  ммуимвиых  услуг) 

0,00 

в  том  числе: 

5 оплота  транспортировки  гша, води, элекгрычгствв  по  надо', 
гпордгпредмигиьиим  хэлекгричегкпм  тетям  0'м  
атом  

Ь 

 Приобретение  Ьутилыровпххой  питьевоА  воды, если  у  оргяиизяиии  
отсутствует  система  иеитпмиэоввхиого  питьевом  водоснабжения , 
либо  выдано  звключеххг  а  признании  воды  нес  оотвппю  гушгй  
санитар"ым  иормпм  

0'м  

] Расходы  по  оплате  договоров  на  вывоз  жидких  бытовых  отходов  
при  отсутствии  игитрллповяихой  системы  кахмхзмши  0,00 

8 
Расходы  лреидаторд  по  возмещению  вМододвтслю  стш,мости  
коммуиыльиыт  услуг  0,00 

º Другие  аналогичные  расход  ыиа  оплату  коммунмьиых  услуг: 0,00 

итого  330 и3,54 



Бобылева  Е.А. 

(Ф.И.О.) 

Мешкова  Н.Ю. 

(Ф.И.О.) 

Бобы  лева  Е.А. 

(Ф.И.О.) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

И.О.Директора  

ый  бухгалтер  

ного  управляющего  

поли  итель  

ГБУ  ЦСПСиД  "Кутузовский " 

(наименование  учреждения) 
Расчет  (обоснование) расходов  на  оплату  работ, услуг  по  содержанию  имущества  

Код  видов  расходов  244 КОСГУ  225  

Источник  гЬинахсового  обеспечения 	 4.Сибсидия  на  выполнение  государственного  задания  

№  
NГl Наименование  расходов  Объект  

Количество  
работ  (услуг) 

Стоимость  
работ  (услуг), 

6 

01 02 03 04 О5 

1 Содержание  в  чистоте  помещений, зданий, иного  имущества  33333,00 

в  том  числе: 

1.1 Услуги  клинихговы  е  ГБУ  ЦСПСиД  
"Кугузовский"" 

12 33 333,00 

1.2 Санитарная  обработка  кулера  ГБУ  ЦСПСиД  
"Кутузовский"" 

2 2 500,00 

2 Содержание  в  чистоте  территорий, дворов, иного  имущества  0,00 

в  том  числе: 

3 
Ремонт  (текущий  х  капиталыгый ) х  реставрация  помещений , 
зданий  0,00 

в  том  числе: 

4 Техническое  обслуживание  х  эксплуатация  зданий, помещений  12 490,02 

в  том  числе: 

4.1 Обслуживание  техническое  и  текущий  ремонт  зданий  
ГБУ  ЦСПСиД  
"Кутузовский"' 

12 12 490,02 

5 Ремонт (текущий) оборудования , техники  5000,00 

в  том  числе: 

5.1 Обслуживание  и  ремонт  орггекники  
ГБУ  ЦСПСиД  
"Кугузовский"" 

1 5000,00 

б  Техническое  обслуживание  оборудования , техники  8039,02 

в  том  числе: 

6.1 Обслуживание  и  ремонт  орггеххики  
ГБУ  ЦСПСиД  
"Кугузовский  

12 2109,10 

62 
Обслуживание  техническое  и  ремонт  вычислительной  техники  и  
оборудования  

ГБУ  ЦСПСиД  
"Кутузовский  

12 5 929,92 

Противопожарны  е  мероприятия, связанные  с  содержанием  
имущества  0,00 

в  том  числе: 

8 Лусконяладочхы  е  работы  0,00 

в  том  числе: 

9 

Работ  (услуг), осуществляемые  в  целях  соблюдения  
нормативных  предписаний  по  эксплуатации  (содержанию) 
имущества , а  также  в  целях  определения  его  технического  
состояния: 

0,00 

в  том  числе: 

10 Другие  аналогичные  расходы  ха  содержание  имущества  0,00 

10.1 Утилизация  ГБУ  ЦСПСиД  
"Кутузовский  

1 10000,00 

в  том  числе: 
ИТОГО  666 349,40 



vj гу-вТ~А  л.а7✓j И.О  Дирскгора  Бобыпсво  Е.А. 

(Ф.И.ОJ 

Мгшкова  Н.Ю. 

иод~иса  (Ф.И.ОJ 

Боблтгвс  Е  А. И  
_-4т 

 
(подпись) 

(оодохсь) (И.И  01 

ГБУ  ЦСПСиД 'Кугувовский " 
(Н  бимен  ооаНис  учреждения) 

Расчет  (обогховвхие) расходов  на  оплату  прочих  работ, услуг  
Код  видов  расходов 	 ная  КОСГУ  226 

Источник  Фпнвигового  обегпечсмин  1 Су6гидияю  влтотение  гопдаопвгиного   
1муиноипмьногоЬадвиня  

  

Ке  
I 

Наименование  расходов  Количество  договоров  СгоиСтоимостьработ  (уиуг), ру6. 

01 о2 03 О  

1 
Нвучхо-игслтовпсльгкиq оплппл-коипрукгоргкие, опы  тио-
пгиопогичпкхр  полого-раоведочiые  работы, услуги  по  типовому  
проекгироввиню, проектные  и  изьшкпслыкиг  роботы  (v мключ<нием  
ПС)') 

оД0 

2 Рпрв6огкв  проектной  и  'четной  дпкумгитвиии  для  строительства , 
рекоипрукиии  и  ремонта  облгкгов  имущественного  комплекса  

о  об  

атом  'ао.сле: 

З  Моитвхиыепвботы  о,00 

4 
Услуг  по  оарвие, приобргтвемые  ив  огиоввиии  договоров  грвждппко- 

юридичегкомлиамо , 'оравового  характера  с  физическими 	 н 	и  
п  п  (ведпмггюя , еигвсл 	п  омсеиивя  Ипожвривв  н  лругао  охрана) 

нхо9 оввдо  

вгом  ксле. 

41 Услуга, фотоечссоооо  охраны  1 950 152,00 

4.2 Услуги  фюи  юской  окроилi 1 195 060,06 

4J 
Ушпги  пипьroвой  охрены, ыохигорипг  снегах, охранкой  и  овврийной  

сигнолшоик  1 61916,°0 

5 Услуги  по  страха  вании  имущества , гражданской  оввппвеиносгии  
здоровья  оДо  

атом  числе: - 

б  Услуги  во6логти  ноФормаияооныа  технологий  41в  997$7 

впмчи  Ь 1 

У  алуг  по  сопровождгиню  обшгпрограыиипообгспсюнив  1 50997,В7 

6.2 Услипг  по  молиппкой  поддгржкс  4 15000000 
63 ОБетчмтюю  ойп  1 10000,60 
у  ТяплговФскиг  работы. услуг  0,00 

о о  
Медииюпкие  услуги  (а  т 	и 	е, днспансеро.зацо.я, мсзаоцанской  осмотр  
осОьстаованне  работников  (включаа  приргйовьд. осмотры  

водителей), тстояшях  в  визитеучргмви 	 имедицинскихня, проведгнмедицинских 90 
анализов) 

°0°'0° 

в.1 проосдсиосиалионаоик  осмироа (обгпсловвний )готудникпа  1 	- 90000,00 

9 расходы  ив  оппвту  услуг  по  а  ргаонзааанн  питания  0,00 

1о  Услуг  пооьучению  на  курслхповышюша  квалификации , подготовкии  
переплдгятовки  гпгихвлистов  5000Д0 

в  там  числе. 

10.1 

 

юше >чс6юiеихвиiныс  игроироипа  2 500800 

11 0,00 У

р

слугиирв6оть1, переданные  ив  вигшхге  исполнение  

другие 	бгъ1 н  услуга. 1' 268,80 
омом  числе: 

 

12.1 Угтуг  по  оргвиизвции  ьгонигрголоптрызиовоиныт  посгаповак  1 10000,00 

12.2 Иалшоовхш  в  раквс  производпьсххого  коиryопч  1 21002,80 

12.3 Подпигкв  псриодичгсиоГ  пипротуры  2 28266,00 

ИТОГО  1 6104 354,62 



Nгтпчпхк  финансового  пбегпгчехие  
4 Сьбсхдиа  на  вьшолнеине  гошдаоеreехного   

задви0в  

(о  ддп  а  св) 

о  догось) 

(о  одпо  съ  

,гом~.1 

(Ф.И.О.) 

Мешкова  Н.Ю. 

го  

(т  ио_) 

БОЬы  лева  Е.А. 

(т.и.о.) 

(Ф.и,о.) 

ГБЧ  ЦСПСИД  "Куаузовский' 
(наименование  учреждения) 

Расчет  (обоснование) расходов  на  приобретение  основных  средств  
Код  видов  васходов 	 пха  

24 

ЛП! 
м  Нахгиаввииг  расходов  Количество  

Средние  
стоимость, руб. 

Сумме, руб. 
(г0.3нгр. 4) 

01 02 03 04 05 

1 Приобретением  ебеди  дпе  общественных  помещений  (общего  хппвчехии) 0,00 

Е  
Приобрпгииг  гпециалхзировахиой  мебели  (и  ее  элементов) (минииигквв, 
ред6илхтвциохиае , учебхо-лвборвторияе  итд.) 

0,00 

в  том  числе. 

з  Приобретение  оборудоввиие  производственного  хтехпологичегкого  0,00 

в  том  числе: 

4 Припбрпехис  гпецхихзхроввхиогол 6орудовыша (мииииигкого, рнбипитвиииииоги , 
учебио-лвборвгОрхОго, гпортиви0го  итд.) 0,00 

в  тОм  чхеЛе: 

1 

5 Приобретение  оборудовании  па  благоустройству  территорий  (и  его  элементы ) 0,00 

в  том  числе. 

Ь 

 

Приобретение  оборудоввиие  ихтдйгтвиного  хивехгдрп  0,00 

в  том  числе: 

l ПрхОбрстеххе  примплв  декоре  0,00 

в  том  числе: 

Приобрепииа  предметов  декора 	1 0,00 

8 
Приобретение  их  фОрмаиноихпмехиологи ,пкистоввров (компьютеры, копиПоввльпл - 
множит  сльхаетехииквигпевое  оборудование) 

420000,00 

атом  числе: 

Приобретение  ииформлчиоино - 
технологических  товаров  ни  420000,00 

81 Приобсепихе  пиформвчионхо - 
технологических  товаров  

0,00 

811 пробргтгивг  информационно- 
текиологическин  зоввроп  

мощнны  аычислитиьные  эл«тронние  
ииФроеые  

ь  50 000,00 3а0000,о0 

8.1.1 
приоьрпгио  ииформаинояно - 

тгниологхческхн roварлв  
Уогройствв  копираввпьно -миожитиьные  з  г5000,00 75000,00 

813 
Приобрегеине  ииформвчонно - 

зтходдоогичсскох  товаров  
устройство  дла  бесперебойного  поreю,в  з  15 000,00 45 000,10 

9 Приобретение  средств  связи, орпехххкх  прочей ), элекгрышоси  0,00 

в  том  ч  I 	 . 

60 Приобретение  6ытовлАтехпхки  0,00 

втом  числе: 

Приобретение  бытовой  текинки  0,00 

Прюлбрхггххе  БытовоАтедиики  0,00 

11 Другие  аналогичные  расходы  на  прхобре  еиие  основных  гриств: 0,00 

в  том  числе. 

ИТОГО  420000,00 

КО.Диренторв  ( Боьылеы  ЕЛ. 

КОСГУ  310 



КОСГУ  740 

(наименование  учреждения) 

Расчет  (обоснование) расходов  ха  приобретение  материальны  х  запасов  
Код  видов  расходов 	 хия  

Источник  Фины¢овоги  обеспечения  4. Стбгхдия  на  выполиеш'е  государственного  (муниципального)  
2вданип  

гьу  цспсид ' Кутоескиы   

у4 Пи! Н  анмен  ова i'ие  расходов  Единиив  
измерения  Количество  Цена  за  

единицу, руб. Сумма, руб. 

01 02 03 04 05 О6 
1 Приобретение  медикаментов  0,00 

в  том  числе: 

2 Приобретение  перевязочных  средств  0,00 

в  том  числе: 

3 Приобретение  медицинского  ихструмеитарпв  и  материалов  0,00 

в  том  числе: 

4 Приобретение  продуктов  питания  0,00 

в  том  числе: 

5 
Приобретение  предметов  и  средств  личной  гигиены  для  получателей  
социальных  услуг  0,00 

в  том  числе: 

6 Приобретение  мягкого  инвентаря  0,00 

в  том  числе: 

] Приобретение  игрушек  (игрового  оборудования ) и  товаров  детского  
творчество  0,00 

в  том  числе: 

8 Приобретение  горюче-смазочных  материалов  0,00 

в  том  числе: 

9 Приобретение  запасцы  х  и  (или) составных  частей  для  автотранспорта  0,00 
в  том  числе: 

10 Приобретение  запасных  х  (или) составных  частей  для  оборудования  0,00 

в  том  числе: 

11 

Пртбретеиие  здпвсиык  и  (или) составных  частей  дпя  орпеюмюь  
вычислительной  техники, систем  тслекоммуиикдщий  и  локальных  
вычислительных  сетей, систем  передачи  и  отображения  информации, 
зашiпы  информации, информашшхио -вычислительных  систем, средств  
сввзи  и  т.п. 

60000,00 

в  том  числе: 
Приобретение  звпагиых  п  
составных  частей  для  
орпехники  

60 000,00 

1111 
Приобретение  запасных  и  

составных  частей  Для  орпехники  
Расходные  материалы  хкомплекгующхе  для  
лазерных  принтеров  и  МФУ  ип  30,00 2000,00 60000,00 

12 Приобретение  строительных  мат  риалов  0,00 

в  том  числе: 

13 Приобретение  инвентаря  и  хшяйгтвеххых  прихддлежпистей  0,00 

в  том  числе: 

14 Приобретение  бытовой  химии  0,00 

в  том  числе; 

15 Приобретение  посуды  и  куклихог  инвентаря  10000,00 

в  том  числе: 

751 
Приобретениемастиновых  

стаканов  для  воды  расходные  материалы  пп. 10000,00 1,00 10000,00 

16 Приобретение  канцгляргких  тов  ров  0,00 

в  том  числе: 

17 Приобретение  книжной  и  'ной  печатной  продукции, в  т.ч. дипломы, бланки  5000,00 

в  том  числе: 

17.1 Приобретение  бахил  Расходные  материалы  уп. 100,00 50,00 5000,00 

19 Другие  аналогичны  е  расходы  на  приобретение  материальных  запасов  0,00 

в  том  числе: 

ИТОГО  Х  75000,00 п  

(подпись) 

Бобылева  Е.А. 

(Ф.И.ОJ 

Мсшкова  Н.Ю. 

(Ф  И.О.) 

Бобылева  КА  

(Ф. И.О)' 

(Ф.И.ОJ 



толь  ц..-

социападоЧ  помощи  
семье  и  детям  

оКуryзовскмвйи, 

Государственное  бюджетное  учреждение  Центр  социальной  помощи  семье  и  детям  "Кугузовский " 
(нв  мшаоыниг  учосждепид  

Код  видов  расходов  291 	КОСГУ   
Источник  Финансового  обеспечении  5 

3.2. Расчет  (обоспова  ще) расходов  ха  оплату  налога  ха  имущество  

1ч  iiii Наименование  расходов  Нялоговад  баи, руб  Сгаека  халога,Х  
Сумки  мечи  слевиого  малого, 

под 	

ш  ежаего  умп  а , дУб  
(гр. з  х  ар. д  / 100) 

1 2 3 0 5 
Имущество  1 2 Ь79409,10 2.2% 51947 

2 

0,00 

4 0,00 
5 0,00 
б  0,00 
] 0,00 

8 - 0.00 
9 0,00 

Итого, 2679 д09,10 д  51 947 

ЕАБоБьиевв  
(ФИО) 

И  Ю. Мои  

(Ф  хо) 
Н. Ю. Мсв  кова  

(Ф.хоJ 


