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

2.1.1. Организация содержательного досуга населения района; 2.1.2. Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность, в том числе, 
пропаганда знаний по города Москвы; 2.1.3. Социально-воспитательная работа с населением, в том числе: пропаганда духовных и нравственных ценностей; 
профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде; социально-реабилитационная работа и психолого-педагогическая помощь семье и детям; 
2.1.4. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального образования в занятия физической культурой и спортом; 2.1.5. Участие в реализации 
государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи на территории района 2.1.6. Организация и проведение местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий; 2.1.7. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан, развитие военно-прикладной, историко-
патриотической, оборонно-спортивной работы; 2.1.8. Работа с различными категориями населения по развитию местных традиций и обрядов, передаче культурного 
наследия, продолжения семейных традиций; 2.1.9. Работа по сохранению и совершенствованию художественно-эстетического творчества, различных видов искусств, 
содействие развитию самодеятельного художественного творчества; 2.1.10. Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории района.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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2.2.1. Организация и проведение концертов, смотров самодеятельности, фестивалей, «круглых столов», семинаров и иных досуговых и социально-воспитательных 
мероприятий, развитие иных форм творческой деятельности; 2.2.2. Организация работы студий, кружков, клубов, творческих объединений по интересам 
специализирующихся на изучении и развитии технических видов творчества, народных ремесел, художественном и трудовом воспитании, эколого-краеведческой 
деятельности, туризме; 2.2.3. Организация работы курсов, направленных на развитие творческих и профессиональных навыков; 2.2.4. Содействие формированию и 
организации деятельности творческих коллективов; 2.2.5. Организация проведения выставок произведений художественного и декоративно-прикладного искусства, 
изделий народных промыслов, и иных экспонатов, представляющих историческую, культурно-эстетическую и просветительскую ценность; 2.2.6. Формирование и 
организация работы групп спортивного и культурно-эстетического развития с детьми, младшего дошкольного возраста; 2.2.7. Участие в реализации программ по развитию 
социальной, культурно-просветительской сферы деятельности, общественного и семейного воспитания; 2.2.8. Осуществление профилактической и консультативной 
работы психологов с детьми и подростками с девиантным поведением, с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, ведение работы по профилактике 
асоциального поведения, алкоголизма и наркомании, профилактике межнациональной розни и экстремистских проявлений среди молодежи; 2.2.9. Организация работы по 
общефизической подготовке и видам спорта (единоборство, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта), обеспечение работы спортивных 
секций; 2.2.10. Организация и проведение игр, конкурсов, соревнований и других спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района; 
2.2.11. Содействие организации и деятельности клубов по интересам; 2.2.12. Участие в организации и проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
2.2.13. Участие в организации и проведении районных, окружных, городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий; 2.2.14. Организация и 
проведение мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан; 2.2.15. Взаимодействие с органами и учреждениями образования, некоммерческими 
организациями, работающими в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере 
военно-патриотического воспитания граждан; 2.2.16. Организация культурного досуга детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий населения 
района; 2.2.17. Содействие развитию социально-ориентированных самодеятельных творческих коллективов, организации показательных выступлений, театрализованных 
постановок и иных мероприятий с активным участием самодеятельных творческих коллективов.

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

 
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

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

 
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

21 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 6 604,24
1.1 недвижимое имущество, всего: 441,32
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1.1.1 остаточная стоимость  
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 617,83
1.2.1 остаточная стоимость  
2 Финансовые активы, всего: 1 084,44
2.1 денежные средства учреждения, всего:  
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 1 055,84
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 28,60
2.4 дебиторская задолженность по расходам  
3 Обязательства, всего: -662,32
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: -662,32
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 27760351.19 15832030.19  8321.00   11920000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 27760351.19 15832030.19  8321.00   11920000.00  

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         

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений 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

163 183         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 183         

л/с открытые в кредитных организациях 163 183         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 183         

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

164 184         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 184         

л/с открытые в кредитных организациях 164 184         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 164 184         

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

165 185         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 165 185         

л/с открытые в кредитных организациях 165 185         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 165 185         

Иные прочие доходы 169 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 169 189         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 8321.00 0.00  8321.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 8321.00   8321.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

159 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 159 180         

л/с открытые в кредитных организациях 159 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 159 180         

Субсидии на иные цели 157 187 8321.00 0.00  8321.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 157 187 8321.00   8321.00     

л/с открытые в кредитных организациях 157 187 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 157 187 0.00        
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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

156 186         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 156 186         

л/с открытые в кредитных организациях 156 186         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 156 186         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

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

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

139 149         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 139 149         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
государственных контрактов

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 27752030.19 15832030.19     11920000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 27752030.19 15832030.19     11920000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 130         

л/с открытые в кредитных организациях 129 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 130         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 131 15832030.19 15832030.19       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 15832030.19 15832030.19       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

125 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135         
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л/с открытые в кредитных организациях 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 135         

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

126 136         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 136         

л/с открытые в кредитных организациях 126 136         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 136         

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

127 137 11920000.00      11920000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 11920000.00      11920000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Доходы, поступающие от юридических лиц за 
содержание нежилого помещения и коммунальные 
услуги

128 138         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 138         

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         

Иные аналогичные доходы 122 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 139         

л/с открытые в кредитных организациях 122 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 139         

Доходы целевого характера (гранты) 161 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 182         

л/с открытые в кредитных организациях 161 182         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 182         

Выплаты по расходам, всего: 200  28816192.50 16048163.00  8321.00   12759708.50  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  28816192.50 16048163.00  8321.00   12759708.50  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  24427532.28 13699545.17     10727987.11  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  24427532.28 13699545.17     10727987.11  

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  24427532.28 13699545.17     10727987.11  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  24427532.28 13699545.17     10727987.11  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 18759241.39 10520388.00     8238853.39  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 18759241.39 10520388.00     8238853.39  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 212 112.212 3000.00 2000.00     1000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 3000.00 2000.00     1000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119.213 5665290.89 3177157.17     2488133.72  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 5665290.89 3177157.17     2488133.72  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 119.213 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Иные выплаты населению 221 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 221 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 360.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  80042.39   8321.00   71721.39  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  80042.39   8321.00   71721.39  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290 8321.00   8321.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 8321.00   8321.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Уплата иных платежей 233 853.290 71721.39      71721.39  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 71721.39      71721.39  

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

251 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  4308617.83 2348617.83     1960000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  4308617.83 2348617.83     1960000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

270          

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

л/с открытые в кредитных организациях 270          

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

Услуги связи 271 243.221         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.221         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.221         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.221         

Транспортные услуги 272 243.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.222         

Коммунальные услуги 273 243.223         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.223         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.223         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.223         

Арендная плата за пользование имуществом 274 243.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 275 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.225         

Прочие работы, услуги 276 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 243.226         

Увеличение стоимости основных средств 277 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 277 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 243.310         

Увеличение стоимости материальных запасов 278 243.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях 278 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 243.340         

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

280  4308617.83 2348617.83     1960000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280  4308617.83 2348617.83     1960000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 280  0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 280  0.00        

Услуги связи 281 244.221 104240.00 84240.00     20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 281 244.221 104240.00 84240.00     20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 281 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 281 244.221 0.00        

Транспортные услуги 282 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 282 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 282 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 282 244.222         

Коммунальные услуги 283 244.223 684000.00 684000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 283 244.223 684000.00 684000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 283 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 283 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 284 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 284 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 284 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 284 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 285 244.225 1179755.00 719755.00     460000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 285 244.225 1179755.00 719755.00     460000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 285 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 285 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 286 244.226 1118600.00 138600.00     980000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 286 244.226 1118600.00 138600.00     980000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 286 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 286 244.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 287 244.310 270000.00      270000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 287 244.310 270000.00      270000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 287 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 287 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 288 244.340 408269.60 258269.60     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 288 244.340 408269.60 258269.60     150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 288 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 288 244.340 0.00        

Прочие расходы 289 244.290 543753.23 463753.23     80000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 289 244.290 543753.23 463753.23     80000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 289 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 289 244.290 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

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

321          

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

л/с открытые в кредитных организациях 321          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321          
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Поступления от взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД (спецсчет)

322          

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

л/с открытые в кредитных организациях 322          

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

Поступление на счета бюджетов 323 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 323 510         

л/с открытые в кредитных организациях 323 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 323 510         

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

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

421          

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

л/с открытые в кредитных организациях 421          

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 422          

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

Выбытие со счетов бюджетов 423 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 423 610         

л/с открытые в кредитных организациях 423 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 423 610         

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 1055841,31 216132,81 0,00 0,00 0,00 0,00 839708,50 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 26138641.25 15832030.19  6611.06   10300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 26138641.25 15832030.19  6611.06   10300000.00  

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

доходы от 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         

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений 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

163 183         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 183         

л/с открытые в кредитных организациях 163 183         

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

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

164 184         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 184         

л/с открытые в кредитных организациях 164 184         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 164 164         
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Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

165 185         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 165 185         

л/с открытые в кредитных организациях 165 185         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 165 165         

Иные прочие доходы 169 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 169 169         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 6611.06 0.00  6611.06     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 6611.06   6611.06     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

159 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 159 180         

л/с открытые в кредитных организациях 159 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 159 159         

Субсидии на иные цели 157 187 6611.06 0.00  6611.06     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 157 187 6611.06   6611.06     

л/с открытые в кредитных организациях 157 187 0.00        

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

156 186         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 156 186         

л/с открытые в кредитных организациях 156 186         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 156 156         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

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

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

139 149         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

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

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
государственных контрактов

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26132030.19 15832030.19     10300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 26132030.19 15832030.19     10300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 130         

л/с открытые в кредитных организациях 129 130         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 131 15832030.19 15832030.19       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 15832030.19 15832030.19       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

125 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135         
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л/с открытые в кредитных организациях 125 135         

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

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

126 136         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 136         

л/с открытые в кредитных организациях 126 136         

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

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

127 137 10300000.00      10300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 10300000.00      10300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Доходы, поступающие от юридических лиц за 
содержание нежилого помещения и коммунальные 
услуги

128 138         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях 128 138         

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

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         

Иные аналогичные доходы 122 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 139         

л/с открытые в кредитных организациях 122 139         

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

Доходы целевого характера (гранты) 161 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 182         

л/с открытые в кредитных организациях 161 182         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 161         

Выплаты по расходам, всего: 200  26138641.25 15832030.19  6611.06   10300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  26138641.25 15832030.19  6611.06   10300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  23283094.50 13698545.17     9584549.33  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  23283094.50 13698545.17     9584549.33  

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  23283094.50 13698545.17     9584549.33  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  23283094.50 13698545.17     9584549.33  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 17690892.89 10520388.00     7170504.89  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 17690892.89 10520388.00     7170504.89  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 212 112.212 2000.00 1000.00     1000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 2000.00 1000.00     1000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119.213 5590201.61 3177157.17     2413044.44  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 5590201.61 3177157.17     2413044.44  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 119.213 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Иные выплаты населению 221 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 221 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 360.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  6611.06   6611.06     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  6611.06   6611.06     

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290 6611.06   6611.06     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 6611.06   6611.06     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Уплата иных платежей 233 853.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

251 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  2848935.69 2133485.02     715450.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  2848935.69 2133485.02     715450.67  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

270          

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

л/с открытые в кредитных организациях 270          

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

Услуги связи 271 243.221         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.221         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.221         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.221         

Транспортные услуги 272 243.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.222         

Коммунальные услуги 273 243.223         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.223         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.223         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.223         

Арендная плата за пользование имуществом 274 243.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 275 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.225         

Прочие работы, услуги 276 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 243.226         

Увеличение стоимости основных средств 277 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 277 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 243.310         

Увеличение стоимости материальных запасов 278 243.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях 278 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 243.340         

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

280  2848935.69 2133485.02     715450.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280  2848935.69 2133485.02     715450.67  

л/с открытые в кредитных организациях 280  0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 280  0.00        

Услуги связи 281 244.221 79240.00 79240.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 281 244.221 79240.00 79240.00       

л/с открытые в кредитных организациях 281 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 281 244.221 0.00        

Транспортные услуги 282 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 282 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 282 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 282 244.222         

Коммунальные услуги 283 244.223 690000.00 690000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 283 244.223 690000.00 690000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 283 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 283 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 284 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 284 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 284 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 284 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 285 244.225 843755.00 643755.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 285 244.225 843755.00 643755.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 285 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 285 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 286 244.226 285600.00 205600.00     80000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 286 244.226 285600.00 205600.00     80000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 286 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 286 244.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 287 244.310 200000.00      200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 287 244.310 200000.00      200000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 287 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 287 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 288 244.340 417269.60 267269.60     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 288 244.340 417269.60 267269.60     150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 288 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 288 244.340 0.00        

Прочие расходы 289 244.290 333071.09 247620.42     85450.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 289 244.290 333071.09 247620.42     85450.67  

л/с открытые в кредитных организациях 289 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 289 244.290 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

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

321          

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

л/с открытые в кредитных организациях 321          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321          
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Поступления от взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД (спецсчет)

322          

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

л/с открытые в кредитных организациях 322          

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

Поступление на счета бюджетов 323 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 323 510         

л/с открытые в кредитных организациях 323 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 323 510         

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

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

421          

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

л/с открытые в кредитных организациях 421          

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 422          

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

Выбытие со счетов бюджетов 423 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 423 610         

л/с открытые в кредитных организациях 423 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 423 610         

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 2020

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 26138641.25 15832030.19  6611.06   10300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 26138641.25 15832030.19  6611.06   10300000.00  
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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         

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений 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

163 183         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 183         

л/с открытые в кредитных организациях 163 183         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 183         

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

164 184         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 184         

л/с открытые в кредитных организациях 164 184         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 164 184         
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Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

165 185         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 165 185         

л/с открытые в кредитных организациях 165 185         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 165 185         

Иные прочие доходы 169 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях 169 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 169 189         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 6611.06 0.00  6611.06     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 6611.06   6611.06     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

159 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 159 180         

л/с открытые в кредитных организациях 159 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 159 180         

Субсидии на иные цели 157 187 6611.06 0.00  6611.06     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 157 187 6611.06   6611.06     

л/с открытые в кредитных организациях 157 187 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 157 187 0.00        
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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

156 186         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 156 186         

л/с открытые в кредитных организациях 156 186         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 156 186         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

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

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

139 149         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 139 149         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
государственных контрактов

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26132030.19 15832030.19     10300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 26132030.19 15832030.19     10300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 130         

л/с открытые в кредитных организациях 129 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 130         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 131 15832030.19 15832030.19       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 15832030.19 15832030.19       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

125 135         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях 125 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 135         

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

126 136         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 136         

л/с открытые в кредитных организациях 126 136         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 136         

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

127 137 10300000.00      10300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 10300000.00      10300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Доходы, поступающие от юридических лиц за 
содержание нежилого помещения и коммунальные 
услуги

128 138         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях 128 138         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 138         

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         

Иные аналогичные доходы 122 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 139         

л/с открытые в кредитных организациях 122 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 139         
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Доходы целевого характера (гранты) 161 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 182         

л/с открытые в кредитных организациях 161 182         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 182         

Выплаты по расходам, всего: 200  26138641.25 15832030.19  6611.06   10300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  26138641.25 15832030.19  6611.06   10300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  23283094.50 13698545.17     9584549.33  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  23283094.50 13698545.17     9584549.33  

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  23283094.50 13698545.17     9584549.33  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  23283094.50 13698545.17     9584549.33  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 17690892.89 10520388.00     7170504.89  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 17690892.89 10520388.00     7170504.89  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 212 112.212 2000.00 1000.00     1000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 2000.00 1000.00     1000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119.213 5590201.61 3177157.17     2413044.44  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 5590201.61 3177157.17     2413044.44  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 119.213 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Иные выплаты населению 221 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 221 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 360.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  6611.06   6611.06     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  6611.06   6611.06     

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290 6611.06   6611.06     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 6611.06   6611.06     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Уплата иных платежей 233 853.290 0.00        

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

251 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  2848935.69 2133485.02     715450.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  2848935.69 2133485.02     715450.67  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

270          

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

л/с открытые в кредитных организациях 270          

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

Услуги связи 271 243.221         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.221         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.221         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.221         

Транспортные услуги 272 243.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.222         

Коммунальные услуги 273 243.223         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.223         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.223         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.223         

Арендная плата за пользование имуществом 274 243.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.224         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 275 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.225         

Прочие работы, услуги 276 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 243.226         

Увеличение стоимости основных средств 277 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 243.310         
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л/с открытые в кредитных организациях 277 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 243.310         

Увеличение стоимости материальных запасов 278 243.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях 278 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 243.340         

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

280  2848935.69 2133485.02     715450.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280  2848935.69 2133485.02     715450.67  

л/с открытые в кредитных организациях 280  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 280  0.00        

Услуги связи 281 244.221 79240.00 79240.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 281 244.221 79240.00 79240.00       

л/с открытые в кредитных организациях 281 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 281 244.221 0.00        

Транспортные услуги 282 244.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 282 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях 282 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 282 244.222         

Коммунальные услуги 283 244.223 690000.00 690000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 283 244.223 690000.00 690000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 283 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 283 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 284 244.224         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 284 244.224         

л/с открытые в кредитных организациях 284 244.224         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 284 244.224         

Работы, услуги по содержанию имущества 285 244.225 843755.00 643755.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 285 244.225 843755.00 643755.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 285 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 285 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 286 244.226 285600.00 205600.00     80000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 286 244.226 285600.00 205600.00     80000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 286 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 286 244.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 287 244.310 200000.00      200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 287 244.310 200000.00      200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 287 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 287 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 288 244.340 417269.60 267269.60     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 288 244.340 417269.60 267269.60     150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 288 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 288 244.340 0.00        

Прочие расходы 289 244.290 333071.09 247620.42     85450.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 289 244.290 333071.09 247620.42     85450.67  

л/с открытые в кредитных организациях 289 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 289 244.290 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          
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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          

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

321          

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

л/с открытые в кредитных организациях 321          

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

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

322          

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

л/с открытые в кредитных организациях 322          

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

Поступление на счета бюджетов 323 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 323 510         

л/с открытые в кредитных организациях 323 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 323 510         

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

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

421          

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

л/с открытые в кредитных организациях 421          

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

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

422          

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

л/с открытые в кредитных организациях 422          

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

Выбытие со счетов бюджетов 423 610         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 423 610         

л/с открытые в кредитных организациях 423 610         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 423 610         

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 2018 год
Наименование 

показателя Код строки Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупку в том числе:
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в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  4 308 617,83 2 848 935,74 2 848 935,74 4 308 617,83 2 848 935,74 2 848 935,74 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 2018 4 308 617,83 2 848 935,74 2 848 935,74 4 308 617,83 2 848 935,74 2 848 935,74 0 0 0

 
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018г. (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  
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

Выбытие 040  
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Шишкова С.Е.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
 

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Шишкова Светлана Евгеньевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 14.08.2018 до 14.11.2019
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Шишкова Светлана Евгеньевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 14.08.2018 до 14.11.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Буянов Евгений Валентинович
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 07.08.2018 до 07.11.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Столяров Андрей Олегович
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 31.10.2017 до 31.01.2019
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