
стр. 1 из 45

УТВЕРЖДАЮ

Зам.руководителя Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дудкин Олег Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2018 г.

 
 

План
финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов
 

КОДЫ

21 марта 2018 г. Форма по 
КФД

Рег. № 931124/2018/1

Дата 2018-03-21

по ОКОПФ 75203

Публично-правовое образование по ОКПО 23454488

ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ по ОКВЭД 87.90
Код ОГС 0373200003278

Тип учреждения по ОКФС 13

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ по ОКТМО 45931000000

по ОГРН 1025006037924

Наименование учреждения (подразделения) по ОКОГУ 2300229

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" ИНН 5046021524
КПП 775101001



стр. 2 из 45

Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 452А3064

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

HTTP://DKS20.RU/

 

Адрес электронной почты

 

 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
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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)

Целью деятельности учреждения является оказание санаторно-курортного лечения и профилактика детям с кардиоревматологической 
организация санаторного лечения детям, в том числе с сопровождающими лицами.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Реабилитация и абилитация инвалидов , детей - инвалидов, лиц с ограничениями жизнидеятельности и членов их семей, приняты на курс реабилитации в Учреждение в 
нестационарной, стационарной формах, в форме выходного дня, форме дневного пребывания и на 
дому
Реабилитация и абилитация инвалидов , детей - инвалидов, лиц с ограничениями жизнидеятельности и членов их семей, приняты на курс реабилитации в Учреждение в 
нестационарной, стационарной формах, в форме выходного дня, форме дневного пребывания и на дому

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
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Оказание консультативно-методической помощи сотрудника учреждений социальной защиты населения города Москвы по вопросам социальной реабилитации 
инвалидов, дтей-инвалидов, лиц с ограничениями жизнидеятельности и членов их 
семей
Проведение семинаров , круглых столов с привлечением государственных 
урждений
Осуществление медицинской и фармацевтической 
деятельности 
Осуществление образовательной деятельности по реализации адаптированных образовательных программ дошкольного, начального и основного общего образования, 
дополнительных общеобразовательных 
программ
Осуществление транспортной 
деятельности
Услуги по организации питания,юридические услуги,психолого-педагогические услуги,реализация продукции производственных 
мастерских

Услуги по 
теплоснабжению
Услуги по 
водоснабжению
Услуги по 
электроснабжению
Оказание консультативно-методической помощи сотрудника учреждений социальной защиты населения города Москвы по вопросам социальной реабилитации 
инвалидов, дтей-инвалидов, лиц с ограничениями жизнидеятельности и членов их 
семей
Проведение семинаров , круглых столов с привлечением государственных 
урждений
Осуществление медицинской и фармацевтической 
деятельности 
Осуществление образовательной деятельности по реализации адаптированных образовательных программ дошкольного, начального и основного общего образования, 
дополнительных общеобразовательных 
программ
Осуществление транспортной 
деятельности
Услуги по организации 
питания
Юридические 
услуги
Психолого-педагогические 
услуги
Реализация продукции производственных 
мастерских
Услуги по 
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теплоснабжению
Услуги по 
водоснабжению
Услуги по 
электроснабжению
Услуги по водоотведению

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)

125679678,62
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

153247886,40
112875844,89

 
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на
21 марта 2018 г.

(последнюю отчетную дату)
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 238 555 523,51
1.1 недвижимое имущество, всего: 125 679 678,62
1.1.1 остаточная стоимость 37 403 249,88
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 112 875 844,89
1.2.1 остаточная стоимость 49 138 112,41
2 Финансовые активы, всего: 47 451 489,68
2.1 денежные средства учреждения, всего: 41 717 855,17
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 41 717 855,17
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 5 205 955,62
2.4 дебиторская задолженность по расходам 527 678,89
3 Обязательства, всего: 2 383 836,54
3.1 долговые обязательства  
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3.2 кредиторская задолженность: 978 124,30
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

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 267917338.82 256660997.02  1153760.56   10102581.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 267917338.82 256660997.02  1153760.56   10102581.24  

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 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 180 170 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170 0.00        

прочие доходы 160 180         

в том числе: операции X X
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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 1153760.56   1153760.56     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 1153760.56   1153760.56     

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

140 152         

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 70000.00      70000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 70000.00      70000.00  

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 266693578.26 256660997.02     10032581.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 266693578.26 256660997.02     10032581.24  

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, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

125 135 432581.24      432581.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135 432581.24      432581.24  
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л/с открытые в кредитных организациях 125 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 135 0.00        

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

124 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 134         

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

123 133         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 133         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 256660997.02 256660997.02       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 256660997.02 256660997.02       

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         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 256660997.02 256660997.02       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 256660997.02 256660997.02       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 131 0.00        
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Иные поступления 119 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 119 129         

Поступления от использования недвижимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

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 15000.00      15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 15000.00      15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

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

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

129 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 139         
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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         

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

127 137 9600000.00      9600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 9600000.00      9600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

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

139 149 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 139 149 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 139 149 0.00        

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

132 142 5000.00      5000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 142 5000.00      5000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 132 142 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 142 0.00        

Субсидии на иные цели 151 180 1283780.47   1283780.47     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 1283780.47   1283780.47     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 180 0.00        

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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



стр. 10 из 45

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 194 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 440         

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         

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         

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

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

152 180 -130019.91   -130019.91     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 152 180 -130019.91   -130019.91     

л/с открытые в кредитных организациях 152 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 152 180 0.00        
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Выплаты по расходам, всего: 200  308359501.66 295950224.54  1283780.47   11125496.65  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  308359501.66 295950224.54  1283780.47   11125496.65  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  201494262.11 201494262.11       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  201494262.11 201494262.11       

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  201490262.11 201490262.11       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  201490262.11 201490262.11       

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 154754425.60 154754425.60       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 154754425.60 154754425.60       

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2112 119.213 46735836.51 46735836.51       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 46735836.51 46735836.51       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 119.213 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 4000.00 4000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 4000.00 4000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

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

Транспортные услуги 213 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222         
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л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222         

Пособия по социальной помощи населению 214 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.262         

Прочие расходы 215 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.290         

Прочие расходы 216 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  2613780.47 1030000.00  1283780.47   300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  2613780.47 1030000.00  1283780.47   300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 851.290 1283780.47   1283780.47     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 231 851.290 1283780.47   1283780.47     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

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

Прочие расходы 232 852.290 200000.00 150000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 200000.00 150000.00     50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 233 853.290 1130000.00 880000.00     250000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 1130000.00 880000.00     250000.00  

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          

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  911.16 911.16       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250  911.16 911.16       

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250  0.00        

Прочие расходы 252 831.290 911.16 911.16       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.290 911.16 911.16       

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.290 0.00        
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расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  104250547.92 93425051.27     10825496.65  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  104250547.92 93425051.27     10825496.65  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 408810.41 408810.41       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 408810.41 408810.41       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 29640229.41 18897648.17     10742581.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 29640229.41 18897648.17     10742581.24  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 45991845.31 45991845.31       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 45991845.31 45991845.31       

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 21192165.92 21109250.51     82915.41  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 21192165.92 21109250.51     82915.41  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        

Прочие расходы 267 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290         

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 346692.36 346692.36       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 346692.36 346692.36       

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 6670804.51 6670804.51       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 6670804.51 6670804.51       

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225         

Прочие работы, услуги 272 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.226         

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 119.225         

Прочие работы, услуги 274 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 119.226         
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л/с открытые в кредитных организациях 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 119.226         

Увеличение стоимости основных средств 275 119.310 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.340 0.00        

Прочие работы, услуги 276 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 323.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

в том числе: операции X X
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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          

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 40442162,84 39289227,52 0,00 130019,91 0,00 0,00 1022915,41 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
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Поступления от доходов, всего: 100 000 267460997.02 256660997.02  0.00   10800000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 267460997.02 256660997.02     10800000.00  

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 180 170 0.00        

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

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 0.00   0.00     

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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 70000.00      70000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 70000.00      70000.00  

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 267390997.02 256660997.02     10730000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 267390997.02 256660997.02     10730000.00  

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, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

125 135 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 125 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 125 0.00 0.00       

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

124 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях 124 134         

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

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

123 133         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях 123 133         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 256660997.02 256660997.02       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 256660997.02 256660997.02       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        
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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         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 256660997.02 256660997.02       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 256660997.02 256660997.02       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

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

Иные поступления 119 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 119 119         

Поступления от использования недвижимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

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 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 20000.00      20000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

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

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

129 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях 129 139         

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

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         

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

127 137 10630000.00      10630000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 10630000.00      10630000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

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

139 149 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 139 149 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 139 139 0.00 0.00       

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

132 142 0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 142 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 132 142 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 132 0.00 0.00       

Субсидии на иные цели 151 180 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

выбытие нефинансовых активов, всего: 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 194 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 194         

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         

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         

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 162         
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Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

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

152 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 152 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 152 180 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  267460997.02 256660997.02     10800000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  267460997.02 256660997.02     10800000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  185860077.42 185860077.42       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  185860077.42 185860077.42       

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  185856077.42 185856077.42       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  185856077.42 185856077.42       

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 142746603.24 142746603.24       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 142746603.24 142746603.24       

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2112 119.213 43109474.18 43109474.18       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 43109474.18 43109474.18       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 119.213 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 4000.00 4000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 4000.00 4000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

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

Транспортные услуги 213 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222         

Пособия по социальной помощи населению 214 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.262         

Прочие расходы 215 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.290         

Прочие расходы 216 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        
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Пособия по социальной помощи населению 221 321.262 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  950000.00 600000.00     350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  950000.00 600000.00     350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 851.290 600000.00 600000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 600000.00 600000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

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

Прочие расходы 232 852.290 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 233 853.290 250000.00      250000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 250000.00      250000.00  

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          

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

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

250  911.16 911.16       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250  911.16 911.16       

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250  0.00        

Прочие расходы 252 831.290 911.16 911.16       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 252 831.290 911.16 911.16       

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.290 0.00        

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  80650008.44 70200008.44     10450000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  80650008.44 70200008.44     10450000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 430000.00 430000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 430000.00 430000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 29472210.00 19122210.00     10350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 29472210.00 19122210.00     10350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 32668216.94 32668216.94       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 32668216.94 32668216.94       

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 15783366.00 15683366.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 15783366.00 15683366.00     100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        

Прочие расходы 267 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290         

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 2296215.50 2296215.50       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 2296215.50 2296215.50       

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225         

Прочие работы, услуги 272 243.226         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.226         

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 119.225         

Прочие работы, услуги 274 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 119.226         

Увеличение стоимости основных средств 275 119.310 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.340 0.00        

Прочие работы, услуги 276 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 323.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300          
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увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 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:
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субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 267460997.02 256660997.02  0.00   10800000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 267460997.02 256660997.02     10800000.00  

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 180 170 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170 0.00        

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 0.00   0.00     

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 150 180 0.00        
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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 70000.00      70000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 70000.00      70000.00  

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 267390997.02 256660997.02     10730000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 267390997.02 256660997.02     10730000.00  

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, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

125 135 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 135 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 125 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 135 0.00        

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

124 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 134         
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л/с открытые в кредитных организациях 124 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 134         

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

123 133         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях 123 133         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 133         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания, всего:

121 131 256660997.02 256660997.02       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 256660997.02 256660997.02       

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         

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

1211 131 256660997.02 256660997.02       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 131 256660997.02 256660997.02       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 131 0.00        

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

Иные поступления 119 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях 119 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 119 129         
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Поступления от использования недвижимого имущества 112 122         

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

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

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 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

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

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

129 139         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях 129 139         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 139         

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

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

127 137 10630000.00      10630000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 10630000.00      10630000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

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

139 149 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 139 149 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 139 149 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 139 149 0.00        

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

132 142 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 142 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 132 142 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 142 0.00        

Субсидии на иные цели 151 180 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 180 0.00        

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 194 440         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях 194 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 440         

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         

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         

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

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

152 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 152 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 152 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 152 180 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  267460997.02 256660997.02     10800000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  267460997.02 256660997.02     10800000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  185860077.42 185860077.42       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  185860077.42 185860077.42       

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  185856077.42 185856077.42       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  185856077.42 185856077.42       

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 142746603.24 142746603.24       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 142746603.24 142746603.24       

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2112 119.213 43109474.18 43109474.18       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 119.213 43109474.18 43109474.18       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 119.213 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 4000.00 4000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 4000.00 4000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

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

Транспортные услуги 213 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.222         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.222         

Пособия по социальной помощи населению 214 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.262         

Прочие расходы 215 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.290         

Прочие расходы 216 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  950000.00 600000.00     350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  950000.00 600000.00     350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 851.290 600000.00 600000.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 600000.00 600000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

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

Прочие расходы 232 852.290 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 233 853.290 250000.00      250000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 250000.00      250000.00  

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          

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  911.16 911.16       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250  911.16 911.16       

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250  0.00        

Прочие расходы 252 831.290 911.16 911.16       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 252 831.290 911.16 911.16       

л/с открытые в кредитных организациях 252 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 252 831.290 0.00        

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  80650008.44 70200008.44     10450000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  80650008.44 70200008.44     10450000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 430000.00 430000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 430000.00 430000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 29472210.00 19122210.00     10350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 29472210.00 19122210.00     10350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 32668216.94 32668216.94       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 32668216.94 32668216.94       

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 15783366.00 15683366.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 15783366.00 15683366.00     100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        

Прочие расходы 267 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290         

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 2296215.50 2296215.50       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 2296215.50 2296215.50       

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 271 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.225         

Прочие работы, услуги 272 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.226         

Работы, услуги по содержанию имущества 273 119.225         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 119.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 119.225         

Прочие работы, услуги 274 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 274 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 119.226         

Увеличение стоимости основных средств 275 119.310 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 276 119.340 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.340 0.00        

Прочие работы, услуги 276 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 323.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

 
Таблица 2.1

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

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"
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на 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  104 250 547,92 80 650 008,44 80 650 008,44 104 250 547,92 80 650 008,44 80 650 008,44 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  64 507 187,73 61 806 125,38 61 806 125,38 64 507 187,73 61 806 125,38 61 806 125,38 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 39 743 360,19 18 843 883,06 18 843 883,06 39 743 360,19 18 843 883,06 18 843 883,06 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 1275692.33
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
Выбытие 040  
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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 Вишневская Е.Н.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)
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