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

111395, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЕШНЯКОВСКАЯ, Д.24А
 

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)

осуществление мероприятий по реализации на территории района Вешняки города Москвы задач надёжного, безопасного и качественного предоставления жилищных, 
коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также уровня благоустройства территории и содержания объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, в том числе содержание объектов дорожного хозяйства, озеленения и дворовых территорий.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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- Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий;
 - Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4, и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, ранее бесхозяйных территорий, принятых 
в переданных в установленном порядке в оперативное управление учреждению; установленном порядке в собственность города Москвы и не входящих в состав 
дворовых территорий, и иных объектов,
 - Текущий ремонт и капитальный ремонт дорожных знаков и информационных щитов;
 - Погрузка, вывоз, приём и утилизация снега мобильными снегоплавильными пунктами;
 - Содержание и эксплуатация мобильных снегоплавильных пунктов;
 - Производство и реализация асфальтобетонных смесей;
 - Разметка дорожных покрытий города Москвы;
 - Строительство, комплексное содержание, эксплуатация, капитальный, текущий и аварийный ремонт производственных баз, инженерных сооружений, зданий и 
сооружений административно-технического и производственного характера;
 - Организация и проведение торгов на выполнение работ по ремонту, содержанию и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, выполнение работ, поставку товаров, 
оказание услуг для нужд учреждения;  
 -   Техническая инвентаризация (актуализация) и заполнение технических паспортов комплексного благоустройства объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий 
и объектов жилищного фонда города Москвы;
 - Закупка, приём, хранение и использование противогололёдных материалов, в том числе противогололёдных реагентов;
 - Закупка, аренда, лизинг дорожно-коммунальной техники, дорожно-строительной техники, легкового автотранспорта, грузового автотранспорта и 
оборудования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Капитальный ремонт, ремонт и содержание ограждающих конструкций различных типов; - Разработка проектной и рабочей документации на строительство баз и 
объектов дорожного хозяйства;
 - Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также внутриквартирного 
оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счёт средств бюджета города 
Москвы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 - Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров района;
 - Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга 
района;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Ремонт жилых помещений, переходящих в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, а также жилых помещений жилищного фонда города 
Москвы, освобождённых за выбытием за смертью одиноко проживавших граждан согласно решениям, принимаемым представителем интересов города Москвы как 
собственника помещений в многоквартирных домах, находящихся в государственной собственности города Москвы;      
 - Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учёта ресурсов, установленного за счёт средств городского бюджета и 
не включённого в состав общего имущества многоквартирного дома;
 - Осуществление мероприятий по гражданской обороне, а также содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого 
сектора;
 - Благоустройство и содержание территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту 
образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому Департаментом образования города Москвы;
 - Обеспечение эксплуатации и функционирования объединённых диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования;
 - Временное содержание объектов строительства жилищного фонда города Москвы до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, проведённого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
 - Участие в приёмке завершённых строительством по государственному заказу объектов жилищного фонда города Москвы;
 - Управление жилищным фондом и нежилыми помещениями, в том числе:
 а) осмотр общего имущества на предмет соответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы 
безопасности жизни и здоровью граждан;
 б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к 
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предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;
 в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации 
температуру и влажность в помещениях;
 г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего 
имущества;                                                                                                                                                                                  д) сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов, 
включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;
 е) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, химических источников тока и их передачу в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности;
 ж) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
 з) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;
 и) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества;
 к) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включённых в 
утверждённый в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;
 л) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, 
природного газа, а также надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учёта и т.д.)
 - Функции государственного заказчика на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;
 - Функции заказчика по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
 - Функции заказчика по монтажу, демонтажу, ремонту, наладке и техническому обслуживанию газового и лифтового оборудования;
 - Обеспечение арендаторов, нанимателей, владельцев и собственников помещений и строений в соответствии с условиями соглашений и договоров коммунальными и 
прочими услугами;
 - Создание необходимых условий для проживания граждан и функционирования расположенных в нежилых помещениях организаций;
 - Осуществление иных функций, предусмотренных административными регламентами и соглашениями о взаимодействии, заключёнными между уполномоченным 
правительством Москвы органом исполнительной власти города Москвы и органами, представляющими государственные услуги, участвующими в оказании 
государственных услуг в многофункциональных центрах.
 -  Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания оказывать (выполнять) услуги (работы), относящиеся к его основным видам деятельности для физических и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании (выполнении) одних и тех же работ (услуг) условиях в соответствии с основными видами деятельности учреждения.

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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- Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, 
ради которой создано учреждение, и соответствует указанной цели.   К таким видам деятельности относится:
* оказание на договорной основе не относящихся к основным видам деятельности учреждения информационных, аналитических, консультационных, юридических, 
курьерских и посреднических услуг;
* осуществление работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений зданий и сооружений;
* мониторинг дорожных покрытий;
* разметка дорожных покрытий;
* мониторинг технического состояния дорожных знаков, информационных щитов и опор;
* установка дорожных знаков и информационных щитов;
* приём и утилизация снега на снегоплавильных пунктах;
* установка, эксплуатация и техническое обслуживание мобильных снегоплавильных установок;
* организация работ по открытию, содержанию и эксплуатации "сухих снеговалок" и мест временного складирования снега;
* вывоз крупногабаритного мусора и твёрдых бытовых отходов;
* эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и механизмов с проведением экологического контроля СО и СН, монтаж, 
переоборудование, ремонт и обслуживание строительной, дорожной и специальной техники;
* организация пунктов общественного питания учреждения;
* оказание транспортных услуг;

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)

18 493 940,31 (в т.ч. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 17 693 880,49; стоимость 
имущества,приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 800 059,82)

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

379 240 592,47 (в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 289 878 163,55)
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

29 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 346 068 837,19
1.1 недвижимое имущество, всего: 18 895 972,82
1.1.1 остаточная стоимость 9 274 314,31
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 320 096 024,57
1.2.1 остаточная стоимость 164 172 178,92
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2 Финансовые активы, всего: 138 803 230,42
2.1 денежные средства учреждения, всего: 80 827 422,17
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 80 827 422,17
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
2.2 иные финансовые инструменты 0,00
2.3 дебиторская задолженность по доходам 51 046 218,27
2.4 дебиторская задолженность по расходам 6 929 589,98
3 Обязательства, всего: 39 973 725,49
3.1 долговые обязательства 0,00
3.2 кредиторская задолженность: 36 829 407,71
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00
 

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 2071123176.49 486307991.61  19850543.14   1564964641.74 71708865.14

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 100 000 981012544.05 486307991.61  19850543.14   474854009.30 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 1090110632.44      1090110632.44  

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 72869982.27      72869982.27 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 72869982.27      72869982.27 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 19850543.14 0.00  19850543.14     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 19850543.14 0.00  19850543.14     

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

152 180 -603373.96 0.00  -603373.96     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 152 180 -603373.96 0.00  -603373.96     

л/с открытые в кредитных организациях 152 180 0.00        

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

Субсидии на иные цели текущего года 151 180 20453917.10   20453917.10     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 20453917.10   20453917.10     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 180 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         
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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 64234.35      64234.35  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 64234.35      64234.35  

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 888227784.29 486307991.61  0.00   401919792.68  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 888227784.29 486307991.61  0.00   401919792.68  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступления от приносящей доход деятельности 122 000 401919792.68      401919792.68  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 000 401919792.68      401919792.68  

л/с открытые в кредитных организациях 122 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 000 0.00        

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

128 136 17583221.73      17583221.73  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 136 17583221.73      17583221.73  

л/с открытые в кредитных организациях 128 136 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 136 0.00        

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

121 131 486307991.61 486307991.61  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 486307991.61 486307991.61  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 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         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120         

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

170 130 1090110632.44      1090110632.44  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 130 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 170 130 1090110632.44      1090110632.44  

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 170 130 0.00        

Внутренние расчеты 190 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 000         

л/с открытые в кредитных организациях 190 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 000         

Иные прочие доходы 164 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 189         

л/с открытые в кредитных организациях 164 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 164 189         

Субсидии на установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях, расположенных в зонах 
организации платных городских парковок или 
прилегающих к ним зонам

163 185         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 185         

л/с открытые в кредитных организациях 163 185         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 185         

Доходы государственных учреждений от поступлений 
субсидий на возмещение недополученных доходов 
управляющим организациями на содержание и текущий 
ремонт общего имущества МКД, расположенных на 
территории города Москвы

162 184         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 184         

л/с открытые в кредитных организациях 162 184         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 184         
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Доходы государственных учреждений от поступлений 
субсидий на возмещение недополученных доходов 
организациями, осуществляющими функции управления 
МКД, расположенных на территории города Москвы, в 
связи с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в части оплаты жилого 
помещения, коммунальных и иных услуг

161 183 72869982.27      72869982.27 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 183 72869982.27      72869982.27 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 161 183 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 183 0.00        

Иные аналогичные поступления от приносящей доход 
деятельности (включая уплату НДС и налога на 
прибыль)

127 139 -14027096.49      -14027096.49  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 139 -14027096.49      -14027096.49  

л/с открытые в кредитных организациях 127 139 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 139 0.00        

Другие доходы от оказания платных услуг 
юридическим лицам в рамках уставной деятельности 
учреждения

126 137 3907418.18      3907418.18  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137 3907418.18      3907418.18  

л/с открытые в кредитных организациях 126 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 137 0.00        

Другие доходы от оказания платных услуг физическим 
лицам в рамках уставной деятельности учреждения

125 137 586240.20      586240.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 137 586240.20      586240.20  

л/с открытые в кредитных организациях 125 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 137 0.00        

Доходы, поступающие от собственников (арендаторов) 
нежилых помещений на содержание и ремонт общего 
имущества в МКД , собственники которых приняли 
решение о выборе учреждения в качестве 
управляющей организации

124 138 41651825.84      41651825.84  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 124 138 41651825.84      41651825.84  

л/с открытые в кредитных организациях 124 138 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 138 0.00        

Доходы, поступающие от населения за содержание и 
ремонт жилого фонда в МКД , собственники которых 
приняли решение о выборе учреждения в качестве 
управляющей организации

123 135 352218183.22      352218183.22  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135 352218183.22      352218183.22  

л/с открытые в кредитных организациях 123 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 135 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  2128733741.26 512610737.77  20453917.10   1595669086.39 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1038623108.82 512610737.77  20453917.10   505558453.95 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 200  1090110632.44      1090110632.44  

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

выплаты персоналу всего 210  523822453.38 279069406.52  5210755.40   239542291.46  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  523822453.38 279069406.52  5210755.40   239542291.46  

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  523822453.38 279069406.52  5210755.40   239542291.46  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  523822453.38 279069406.52  5210755.40   239542291.46  

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 401991638.80 214329996.56  4002170.05   183659472.19  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 401991638.80 214329996.56  4002170.05   183659472.19  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 213 112.212 4350.00 1200.00     3150.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 4350.00 1200.00     3150.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 121826464.58 64738209.96  1208585.35   55879669.27  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 121826464.58 64738209.96  1208585.35   55879669.27  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  32469406.48   406866.68   32062539.80  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  32469406.48   406866.68   32062539.80  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

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

231 831.290 10623944.15      10623944.15  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290 10623944.15      10623944.15  

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290 0.00        

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

232 851.290 406866.68   406866.68     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 406866.68   406866.68     

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 233 852.290 1055070.90      1055070.90  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 1055070.90      1055070.90  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.290 0.00        

Уплата иных платежей 234 853.290 20383524.75      20383524.75  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 20383524.75      20383524.75  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.290 0.00        

Возмещение за установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях

235 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 235 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 360.290         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  482331248.96 233541331.25  14836295.02   233953622.69 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  482331248.96 233541331.25  14836295.02   233953622.69 71708865.14

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 841359.78 237836.00     603523.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 841359.78 237836.00     603523.78  

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 1335302.32 0.00     1335302.32  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1335302.32 0.00     1335302.32  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 263 244.223 75916716.28 2448564.65     73468151.63 19426539.68

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 75916716.28 2448564.65     73468151.63 19426539.68

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 1866921.15 1301501.15     565420.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 1866921.15 1301501.15     565420.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 233486388.23 148354737.05  4686056.65   80445594.53 52282325.46

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 233486388.23 148354737.05  4686056.65   80445594.53 52282325.46

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 25849894.53 7627285.84  9884798.37   8337810.32  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 25849894.53 7627285.84  9884798.37   8337810.32  

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 0.00 0.00  0.00   0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 0.00 0.00  0.00   0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 40234325.73 37793763.70     2440562.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 40234325.73 37793763.70     2440562.03  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        
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Увеличение стоимости материальных запасов 269 244.340 102800340.94 35777642.86  265440.00   66757258.08  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 102800340.94 35777642.86  265440.00   66757258.08  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 0.00        

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

270 244.223 1090110632.44      1090110632.44  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.223 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.223 1090110632.44      1090110632.44  

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.223 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300  6900000.00      6900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300  6900000.00      6900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 300  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300  0.00        

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  6900000.00      6900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 320  6900000.00      6900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 320  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 320  0.00        

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

321 510 6900000.00      6900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 321 510 6900000.00      6900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 321 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321 510 0.00        
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прочие поступления 324 510 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 324 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 510 0.00        

Выбытие финансовых активов, всего 400  -6900000.00      -6900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 400  -6900000.00      -6900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 400  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 400  0.00        

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  -6900000.00      -6900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 420  -6900000.00      -6900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 420  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 420  0.00        

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

421 610 -6900000.00      -6900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 421 610 -6900000.00      -6900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 421 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 421 610 0.00        

прочие выбытия 424 610 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 424 610 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 424 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 424 610 0.00        
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Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 57610564,77 26302746,16 0,00 603373,96 0,00 0,00 30704444,65 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 1607369292.66 300600408.61     1306768884.05 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 739644097.38 300600408.61     439043688.77 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 867725195.28      867725195.28  

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 71708865.14      71708865.14 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 71708865.14      71708865.14 71708865.14
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л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

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       

Субсидии на иные цели текущего года 151 180 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       

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 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 667935232.24 300600408.61     367334823.63  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 667935232.24 300600408.61     367334823.63  

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

Поступления от приносящей доход деятельности 122 000 367334823.63      367334823.63  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 000 367334823.63      367334823.63  

л/с открытые в кредитных организациях 122 000 0.00        

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

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

128 136 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 136 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 128 136 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 128 0.00 0.00       

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

121 131 300600408.61 300600408.61       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 300600408.61 300600408.61       

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 от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

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

170 130 867725195.28      867725195.28  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 130 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 170 130 867725195.28      867725195.28  

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

Внутренние расчеты 190 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 000         

л/с открытые в кредитных организациях 190 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 190         
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Иные прочие доходы 164 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 189         

л/с открытые в кредитных организациях 164 189         

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

Субсидии на установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях, расположенных в зонах 
организации платных городских парковок или 
прилегающих к ним зонам

163 185         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 185         

л/с открытые в кредитных организациях 163 185         

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

Доходы государственных учреждений от поступлений 
субсидий на возмещение недополученных доходов 
управляющим организациями на содержание и текущий 
ремонт общего имущества МКД, расположенных на 
территории города Москвы

162 184         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 184         

л/с открытые в кредитных организациях 162 184         

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

Доходы государственных учреждений от поступлений 
субсидий на возмещение недополученных доходов 
организациями, осуществляющими функции управления 
МКД, расположенных на территории города Москвы, в 
связи с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в части оплаты жилого 
помещения, коммунальных и иных услуг

161 183 71708865.14      71708865.14 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 183 71708865.14      71708865.14 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 161 183 0.00        

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

Иные аналогичные поступления от приносящей доход 
деятельности (включая уплату НДС и налога на 
прибыль)

127 139 -14027096.49      -14027096.49  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 127 139 -14027096.49      -14027096.49  

л/с открытые в кредитных организациях 127 139 0.00        

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

Другие доходы от оказания платных услуг 
юридическим лицам в рамках уставной деятельности 
учреждения

126 137 4683257.03      4683257.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137 4683257.03      4683257.03  

л/с открытые в кредитных организациях 126 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 126 0.00 0.00       

Другие доходы от оказания платных услуг физическим 
лицам в рамках уставной деятельности учреждения

125 137 586240.20      586240.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 137 586240.20      586240.20  

л/с открытые в кредитных организациях 125 137 0.00        

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

Доходы, поступающие от собственников (арендаторов) 
нежилых помещений на содержание и ремонт общего 
имущества в МКД , собственники которых приняли 
решение о выборе учреждения в качестве 
управляющей организации

124 138 25155401.74      25155401.74  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 138 25155401.74      25155401.74  

л/с открытые в кредитных организациях 124 138 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 124 0.00 0.00       

Доходы, поступающие от населения за содержание и 
ремонт жилого фонда в МКД , собственники которых 
приняли решение о выборе учреждения в качестве 
управляющей организации

123 135 350937021.15      350937021.15  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135 350937021.15      350937021.15  

л/с открытые в кредитных организациях 123 135 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  1607369292.66 300600408.61  0.00   1306768884.05 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  739644097.38 300600408.61  0.00   439043688.77 71708865.14
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л/с открытые в кредитных организациях 200  867725195.28      867725195.28  

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

выплаты персоналу всего 210  486911247.58 265692730.31     221218517.27  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  486911247.58 265692730.31     221218517.27  

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  486911247.58 265692730.31     221218517.27  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  486911247.58 265692730.31     221218517.27  

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 373968431.33 204064155.39     169904275.94  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 373968431.33 204064155.39     169904275.94  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 213 112.212 4350.00 1200.00     3150.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 4350.00 1200.00     3150.00  

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 112938466.25 61627374.92     51311091.33  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 112938466.25 61627374.92     51311091.33  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  19620605.32      19620605.32  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  19620605.32      19620605.32  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

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

231 831.290 3148534.42      3148534.42  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290 3148534.42      3148534.42  

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290 0.00        

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

232 851.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 233 852.290 1055070.90      1055070.90  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 1055070.90      1055070.90  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.290 0.00        

Уплата иных платежей 234 853.290 15417000.00      15417000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 15417000.00      15417000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.290 0.00        

Возмещение за установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях

235 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 235 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 360.290         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

в том числе: операции X X
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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          

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  233112244.48 34907678.30  0.00   198204566.18 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  233112244.48 34907678.30  0.00   198204566.18 71708865.14

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 588599.78 200076.00     388523.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 588599.78 200076.00     388523.78  

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 1300000.00 0.00     1300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1300000.00 0.00     1300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 263 244.223 90939061.28 4817709.70     86121351.58 19426539.68

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 90939061.28 4817709.70     86121351.58 19426539.68

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 1159493.90 654493.90     505000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 1159493.90 654493.90     505000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        
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Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 105563852.05 23314060.20     82249791.85 52282325.46

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 105563852.05 23314060.20     82249791.85 52282325.46

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 9533959.89 4156026.19     5377933.70  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 9533959.89 4156026.19     5377933.70  

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 0.00 0.00  0.00    0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 0.00 0.00  0.00    0.00

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 2524284.23 648762.20     1875522.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 2524284.23 648762.20     1875522.03  

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 269 244.340 21502993.35 1116550.11     20386443.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 21502993.35 1116550.11     20386443.24  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 0.00        

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

270 244.223 867725195.28      867725195.28  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.223 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.223 867725195.28      867725195.28  

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.223 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300  0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300  0.00      0.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 300  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300  0.00        

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  0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 320  0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 320  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 320  0.00        

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

321 510 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 321 510 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 321 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321 510 0.00        

прочие поступления 324 510 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 324 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 510 0.00        

Выбытие финансовых активов, всего 400  0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 400  0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 400  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 400  0.00        

уменьшение остатков средств 410          

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

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

прочие выбытия 420  0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 420  0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 420  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 420  0.00        

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

421 610 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 421 610 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 421 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 421 610 0.00        

прочие выбытия 424 610 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 424 610 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 424 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 424 610 0.00        

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) 

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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задания

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 1607369292.66 300600408.61     1306768884.05 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 739644097.38 300600408.61     439043688.77 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 867725195.28      867725195.28  

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 71708865.14      71708865.14 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 71708865.14      71708865.14 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

152 180 0.00        

в том числе: операции X X
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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        

Субсидии на иные цели текущего года 151 180 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        

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 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 667935232.24 300600408.61     367334823.63  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 667935232.24 300600408.61     367334823.63  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступления от приносящей доход деятельности 122 000 367334823.63      367334823.63  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 000 367334823.63      367334823.63  

л/с открытые в кредитных организациях 122 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 000 0.00        

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

128 136 0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 136 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 128 136 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 136 0.00        

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

121 131 300600408.61 300600408.61       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 300600408.61 300600408.61       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

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

170 130 867725195.28      867725195.28  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 130 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 170 130 867725195.28      867725195.28  

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 170 130 0.00        

Внутренние расчеты 190 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 000         

л/с открытые в кредитных организациях 190 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 000         

Иные прочие доходы 164 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 189         

л/с открытые в кредитных организациях 164 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 164 189         
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Субсидии на установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях, расположенных в зонах 
организации платных городских парковок или 
прилегающих к ним зонам

163 185         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 185         

л/с открытые в кредитных организациях 163 185         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 185         

Доходы государственных учреждений от поступлений 
субсидий на возмещение недополученных доходов 
управляющим организациями на содержание и текущий 
ремонт общего имущества МКД, расположенных на 
территории города Москвы

162 184         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 184         

л/с открытые в кредитных организациях 162 184         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 184         

Доходы государственных учреждений от поступлений 
субсидий на возмещение недополученных доходов 
организациями, осуществляющими функции управления 
МКД, расположенных на территории города Москвы, в 
связи с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в части оплаты жилого 
помещения, коммунальных и иных услуг

161 183 71708865.14      71708865.14 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 183 71708865.14      71708865.14 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 161 183 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 183 0.00        

Иные аналогичные поступления от приносящей доход 
деятельности (включая уплату НДС и налога на 
прибыль)

127 139 -14027096.49      -14027096.49  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 139 -14027096.49      -14027096.49  

л/с открытые в кредитных организациях 127 139 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 139 0.00        
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Другие доходы от оказания платных услуг 
юридическим лицам в рамках уставной деятельности 
учреждения

126 137 4683257.03      4683257.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137 4683257.03      4683257.03  

л/с открытые в кредитных организациях 126 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 137 0.00        

Другие доходы от оказания платных услуг физическим 
лицам в рамках уставной деятельности учреждения

125 137 586240.20      586240.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 137 586240.20      586240.20  

л/с открытые в кредитных организациях 125 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 137 0.00        

Доходы, поступающие от собственников (арендаторов) 
нежилых помещений на содержание и ремонт общего 
имущества в МКД , собственники которых приняли 
решение о выборе учреждения в качестве 
управляющей организации

124 138 25155401.74      25155401.74  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 138 25155401.74      25155401.74  

л/с открытые в кредитных организациях 124 138 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 138 0.00        

Доходы, поступающие от населения за содержание и 
ремонт жилого фонда в МКД , собственники которых 
приняли решение о выборе учреждения в качестве 
управляющей организации

123 135 350937021.15      350937021.15  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135 350937021.15      350937021.15  

л/с открытые в кредитных организациях 123 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 135 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  1607369292.66 300600408.61  0.00   1306768884.05 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  739644097.38 300600408.61  0.00   439043688.77 71708865.14

л/с открытые в кредитных организациях 200  867725195.28        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200  0.00        
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выплаты персоналу всего 210  486911247.58 265692730.31     221218517.27  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  486911247.58 265692730.31     221218517.27  

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  486911247.58 265692730.31     221218517.27  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  486911247.58 265692730.31     221218517.27  

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 373968431.33 204064155.39     169904275.94  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 373968431.33 204064155.39     169904275.94  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 213 112.212 4350.00 1200.00     3150.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 4350.00 1200.00     3150.00  

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 214 119.213 112938466.25 61627374.92     51311091.33  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 119.213 112938466.25 61627374.92     51311091.33  

л/с открытые в кредитных организациях 214 119.213 0.00        

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  19620605.32      19620605.32  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  19620605.32      19620605.32  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

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

231 831.290 3148534.42      3148534.42  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290 3148534.42      3148534.42  

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290 0.00        

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

232 851.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 233 852.290 1055070.90      1055070.90  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 1055070.90      1055070.90  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.290 0.00        

Уплата иных платежей 234 853.290 15417000.00      15417000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 15417000.00      15417000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.290 0.00        

Возмещение за установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях

235 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 235 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 360.290         
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Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  233112244.48 34907678.30  0.00   198204566.18 71708865.14

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  233112244.48 34907678.30  0.00   198204566.18 71708865.14

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 588599.78 200076.00     388523.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 588599.78 200076.00     388523.78  

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 1300000.00 0.00     1300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1300000.00 0.00     1300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 263 244.223 90939061.28 4817709.70     86121351.58 19426539.68

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 90939061.28 4817709.70     86121351.58 19426539.68

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 1159493.90 654493.90     505000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 1159493.90 654493.90     505000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 105563852.05 23314060.20     82249791.85 52282325.46

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 105563852.05 23314060.20     82249791.85 52282325.46

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 9533959.89 4156026.19     5377933.70  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 9533959.89 4156026.19     5377933.70  

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 0.00 0.00  0.00    0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 0.00 0.00  0.00    0.00

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 2524284.23 648762.20     1875522.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 2524284.23 648762.20     1875522.03  

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 269 244.340 21502993.35 1116550.11     20386443.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 21502993.35 1116550.11     20386443.24  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 0.00        

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

270 244.223 867725195.28      867725195.28  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 270 244.223 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.223 867725195.28        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.223 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300  0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300  0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 300  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300  0.00        

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  0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 320  0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 320  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 320  0.00        

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

321 510 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 321 510 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 321 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 321 510 0.00        

прочие поступления 324 510 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 324 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 324 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 324 510 0.00        

Выбытие финансовых активов, всего 400  0.00      0.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 400  0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 400  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 400  0.00        

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  0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 420  0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 420  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 420  0.00        

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

421 610 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 421 610 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 421 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 421 610 0.00        

прочие выбытия 424 610 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 424 610 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 424 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 424 610 0.00        

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)
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всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 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  482 331 248,96 233 112 244,48 233 112 244,48 248 377 626,27 34 907 678,3 34 907 678,3 233 953 622,69 198 204 566,18 198 204 566,18

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  186 623 841,87 0 0 27 982 565,53 0 0 158 641 276,34 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 295 707 407,09 233 112 244,48 233 112 244,48 220 395 060,74 34 907 678,3 34 907 678,3 75 312 346,35 198 204 566,18 198 204 566,18

 
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 731888.55
Остаток средств на конец года 020 0.00
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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

Поступление 030  
Выбытие 040 731888.55
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Выборный Д.В.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
 

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Выборный Денис Валерьевич
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 12.12.2017 до 12.03.2019
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Дунаева Ирина Анатольевна
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 12.12.2017 до 12.03.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Савостина Ирина Игоревна
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 13.12.2017 до 13.03.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Захаров Юрий Дмитриевич
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 28.12.2018 до 28.03.2020
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