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

ГОРОД МОСКВА, РАЙОН ЯКИМАНКА, МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КАДАШЕВСКИЙ 1-Й , ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1
 

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 Якиманка города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, 
коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также благоустройство территорий и 
содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Управление эксплуатацией жилого фонда(70.32.1), Управление эксплуатацией нежилого фонда(70.32.2); производство общестроительных работ(45.21.1) Производство 
столярных и плиточных работ(45.42), Производство прочих отделочных и завершающих работ(45.45), Монтаж прочего инженерного оборудования(45.34), Монтаж зданий 
и сооружений из сборных конструкций(45.21.7), Устройство покрытий зданий и сооружений(45.22), Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий , а 
также спортивных сооружений(41.20), Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования(74.70.1), Уборка территории и аналогичная 
деятельность(90.00.3),Производство изделий из асфальта и аналогичных материалов(26.82.2), Производство битумных смесей на основе природного асфальта или 
битума, нефтяного битума,минеральных смол или их песков(26.82.3), Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и 
взлетно-посадочных полос аэродромов(45.23.1) Деятельность автомобильного грузового транспорта(60.24), Эксплуатация автомобильных дорог общего 
пользования(63.21.22), Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п(63.21.24), Аренда легковых автомобилей(71.10), Аренда 
строительных машин и оборудования(71.32), Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования(71.21), Предоставление прочих услуг(74.84)

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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Управление многоквартирными домами в соответствии с договорами управления многоквартирными домами, управление нежилыми зданиями и сооружениями, 
Выполнение работ на оказание услуг юридическим и физическим лицам по содержанию и ремонту зданий и сооружений, жилых и нежилых зданий и сооружений, 
Организация сбора и вывоза твердобытовых отходов и крупногабаритного мусора, 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, 
Оказание транспортных услуг, перевозки грузов,Оказание гражданам и юридическим лицам информационных и юридических, курьерских и посреднических услуг, Сдача в 
аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством, иные виды работ и услуг в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.

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

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

 
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

21 февраля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 290 852 610,55
1.1 недвижимое имущество, всего: 1 568 427,10
1.1.1 остаточная стоимость 764 667,87
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 75 187 691,61
1.2.1 остаточная стоимость 46 899 394,70
2 Финансовые активы, всего: 36 054 586,50
2.1 денежные средства учреждения, всего: 25 864 982,31
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 25 864 982,31
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 10 189 604,19
2.4 дебиторская задолженность по расходам  
3 Обязательства, всего: 20 315 222,06
3.1 долговые обязательства  
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3.2 кредиторская задолженность: 20 315 222,06
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 543156931.74 167032013.39     376124918.35  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 369592989.21 167032013.39     202560975.82  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 173563942.53      173563942.53  

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 0.00      0.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными 
домами, расположенными на территории города 
Москвы, в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в части 
оплаты жилого помещения, коммунальных и иных услуг

163 183         

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

л/с открытые в кредитных организациях 163 183         

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

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

164 184 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 184 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 164 184 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 164 184 0.00        

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

165 185         

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

л/с открытые в кредитных организациях 165 185         

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

Иные прочие доходы 169 189         

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

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

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

159 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 159 180         

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

Субсидии на иные цели 157 187         

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

л/с открытые в кредитных организациях 157 187         

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

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

156 186         

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

л/с открытые в кредитных организациях 156 186         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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

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

139 149         

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

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

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

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

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 543156931.74 167032013.39     376124918.35  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 369592989.21 167032013.39     202560975.82  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 173563942.53      173563942.53  

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 129 130         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 131 167032013.39 167032013.39       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 167032013.39 167032013.39       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

125 135 0.00      0.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 135 0.00        

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

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

126 136         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 136         

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

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

127 137 12705201.93      12705201.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 12705201.93      12705201.93  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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



стр. 9 из 62

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

128 138 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 128 138 0.00        

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

Субсидия на благоустройство территорий округа (957-
ПП от 28.12.2016)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство территорий с целью 
организации парков по месту жительства (13Б 0808100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство в рамках 849-ПП 121 131 10000000.00 10000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 10000000.00 10000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на очистку кровель отдельно стоящих 
нежилых зданий (952-ПП) (35Е 01018100)

121 131 1397747.69 1397747.69       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 1397747.69 1397747.69       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 0.00        
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Субсидия на организацию  и проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 
общественно, социально значимых мероприятий (09Г 
0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на проведение работ по благоустройству 
земельных участков после сноса самовольных 
построек  (35Е 0108100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на реализацию Государственной программы 
города Москвы "Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города 
Москвы" (14А 0708)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на вывоз и хранение автотранспортных 
средств, подлежащих утилизации (06Л 0808100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131         
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Субсидия на содержание, текущий ремонт и 
обеспечение коммунальной услугой отопления 
нераспределенных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы, а также 
жилых помещений в МКД и жилых домах, принятых от 
застройщика (лица, обеспечивающего строительство 
МКД и (или) жилого дома) после выдачи ему 
разрешения на ввод МКД и (или) жилого дома в 
эксплуатацию по передаточному акту или иному 
документу о передаче с момента такой передачи (05Г 
0608100)

121 131 3800718.72 3800718.72       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 3800718.72 3800718.72       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на содержание произведений 
монументального искусства и прилегающих к ним 
территорий, зон отдыха и иные расходы по 
благоустройству (13Б 0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на содержание объектов озеленения (13Б 
0308100)

121 131 2117176.05 2117176.05       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 2117176.05 2117176.05       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на благоустройство и оборудование мест 
размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе обеспечение мероприятий по технологическому 
присоединению (35Е 0108100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131         
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Субсидия на благоустройство дворовых территорий 
(05Д0208100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство территорий, 
прилегающих к государственным образовательным 
учреждениям города Москвы, которые 
подведомственны Департаменту образования города 
Москвы (03А0208100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на содержание объектов дорожного 
хозяйства и автомобильных дорог (01Д0508100)

121 131 60359706.41 60359706.41       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 60359706.41 60359706.41       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на техническое содержание общедомового 
оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности (05Д0408100)

121 131 763899.12 763899.12       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 763899.12 763899.12       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического оборудования 
ОДС (05Д0408100)

121 131 15963259.43 15963259.43       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 15963259.43 15963259.43       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 0.00        
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Субсидия на содержание и текущий ремонт дворовых 
территорий (05Д0108100)

121 131 72629505.97 72629505.97       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 72629505.97 72629505.97       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий (0804 09Г0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества (0804 09Г0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на организацию, проведение и участие в 
официальных физкультурных мероприятиях в 
соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города 
Москвы (10А0308100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на проведение занятий по физической 
культуре и спорту (10А 0308100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Дебиторская задолженность по поступлениям за 
коммунальные услуги от физических и юридических лиц

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 135 0.00        

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

Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
от иной приносящей доход деятельности

127 137         

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

л/с открытые в кредитных организациях 127 137         

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 128 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 137         

л/с открытые в кредитных организациях 128 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 137         

Дебиторская задолженность по поступлениям за 
коммунальные услуги от физических и юридических лиц

122 135 9976091.77      9976091.77  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 9976091.77      9976091.77  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        

Поступления от оказания государственным 
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего:

122 135 152525774.16      152525774.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 152525774.16      152525774.16  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        

Субсидия на возмещение недополученных доходов 
управляющими организациями

122 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях 122 135         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135         

Субсидия на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД

122 135 12494203.08      12494203.08  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 12494203.08      12494203.08  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        

Платежи населения и собственников (арендаторов) 
нежилых помещений в жилых помещениях на 
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД

122 135 140031571.08      140031571.08  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 140031571.08      140031571.08  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        

Дебиторская задолженность по поступлениям на 
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 
от населения и собственников (арендаторов) нежилых 
помещений

122 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135         

Поступления за коммунальные услуги от физических и 
юридических лиц

122 135 194704338.07      194704338.07  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 21140395.54      21140395.54  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 173563942.53      173563942.53  

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        

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

126 137 6000000.00      6000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137 6000000.00      6000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 126 137 0.00        

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

Дебиторская задолженность по доходам, поступающим 
за проведение капитального ремонта МКД

26 137         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26 137         

л/с открытые в кредитных организациях 26 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26 137         

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от 
иной приносящей доход деятельности

127 137 213512.42      213512.42  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 213512.42      213512.42  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 127 137 12705201.93      12705201.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 12705201.93      12705201.93  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  569046914.05 172605380.27  1698768.10   394742765.68  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  395482971.52 172605380.27  1698768.10   221178823.15  

л/с открытые в кредитных организациях 200  173563942.53      173563942.53  

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

выплаты персоналу всего 210  215073448.35 119571650.87     95501797.48  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  215073448.35 119571650.87     95501797.48  

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  215073448.35 119571650.87     95501797.48  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  215073448.35 119571650.87     95501797.48  

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 165833863.50 92282737.57     73551125.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 165833863.50 92282737.57     73551125.93  
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л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 212 112.212 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 0.00 0.00     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119.213 49239584.85 27288913.30     21950671.55  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 49239584.85 27288913.30     21950671.55  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  9905663.25 626349.00     9279314.25  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  9905663.25 626349.00     9279314.25  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290         

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 1168023.00      1168023.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 1168023.00      1168023.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

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

Уплата иных платежей 233 853.290 8737640.25 626349.00     8111291.25  



стр. 18 из 62

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 8737640.25 626349.00     8111291.25  

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250  1064114.69 710668.69     353446.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250  1064114.69 710668.69     353446.00  

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00        

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

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

251 831.290 1064114.69 710668.69     353446.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.290 1064114.69 710668.69     353446.00  

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.290 0.00        

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  343003687.76 51696711.71  1698768.10   289608207.95  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  169439745.23 51696711.71  1698768.10   116044265.42  

л/с открытые в кредитных организациях 260  173563942.53      173563942.53  

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

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

270  0.00 0.00     0.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 270  0.00        

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

Услуги связи 271 243.221 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 271 243.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.221 0.00        

Транспортные услуги 272 243.222 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.222 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.222 0.00        

Коммунальные услуги 273 243.223 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 274 243.224 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 275 243.225 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.225 0.00        

Прочие работы, услуги 276 243.226 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 243.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 277 243.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 277 243.310         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 278 243.340         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях 278 243.340         

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

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

280  343003687.76 51696711.71  1698768.10   289608207.95  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280  169439745.23 51696711.71  1698768.10   116044265.42  

л/с открытые в кредитных организациях 280  173563942.53      173563942.53  

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

Услуги связи 281 244.221 778769.28 659.72     778109.56  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 281 244.221 778769.28 659.72     778109.56  

л/с открытые в кредитных организациях 281 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 282 244.222 116512.00 29128.00     87384.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 282 244.222 116512.00 29128.00     87384.00  

л/с открытые в кредитных организациях 282 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 282 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 283 244.223 228374520.88 6079817.06     222294703.82  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 283 244.223 54810578.35 6079817.06     48730761.29  

л/с открытые в кредитных организациях 283 244.223 173563942.53      173563942.53  

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

Арендная плата за пользование имуществом 284 244.224 2089280.00      2089280.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 284 244.224 2089280.00      2089280.00  

л/с открытые в кредитных организациях 284 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 284 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 285 244.225 78087351.38 27833611.28     50253740.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 285 244.225 78087351.38 27833611.28     50253740.10  

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

Прочие работы, услуги 286 244.226 14585101.62 8678835.54  298768.10   5607497.98  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 286 244.226 14585101.62 8678835.54  298768.10   5607497.98  

л/с открытые в кредитных организациях 286 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 287 244.310 3482332.24 1760625.33  1400000.00   321706.91  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 287 244.310 3482332.24 1760625.33  1400000.00   321706.91  

л/с открытые в кредитных организациях 287 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 288 244.340 15489820.36 7314034.78     8175785.58  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 288 244.340 15489820.36 7314034.78     8175785.58  

л/с открытые в кредитных организациях 288 244.340 0.00        

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

Прочие работы, услуги 289 244.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 289 244.290         

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

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          
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л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 25889982,31 5573366,88 0,00 1698768,10 0,00 0,00 18617847,33 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
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всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 526967327.55 167032013.39     359935314.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 353403385.02 167032013.39     186371371.63  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 173563942.53      173563942.53  

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 0.00      0.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными 
домами, расположенными на территории города 
Москвы, в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в части 
оплаты жилого помещения, коммунальных и иных услуг

163 183         

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

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

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

164 184 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 184 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 164 184 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 164 164 0.00 0.00       

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

165 185         

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

л/с открытые в кредитных организациях 165 185         

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

Иные прочие доходы 169 189         

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

л/с открытые в кредитных организациях 169 189         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

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

159 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 159 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 159 159         
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Субсидии на иные цели 157 187         

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

л/с открытые в кредитных организациях 157 187         

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

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

156 186         

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

л/с открытые в кредитных организациях 156 186         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 130         
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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

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

139 149         

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

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

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

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

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 526967327.55 167032013.39     359935314.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 353403385.02 167032013.39     186371371.63  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 173563942.53      173563942.53  

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 129 130         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 131 167032013.39 167032013.39       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 121 131 167032013.39 167032013.39       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

125 135 0.00        

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

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 за проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

126 136         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 136         

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

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

127 137 12705201.93      12705201.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 12705201.93      12705201.93  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

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

128 138 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 128 138 0.00        

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

Субсидия на благоустройство территорий округа (957-
ПП от 28.12.2016)

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство территорий с целью 
организации парков по месту жительства (13Б 0808100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство в рамках 849-ПП 121 131 10000000.00 10000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 10000000.00 10000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на очистку кровель отдельно стоящих 
нежилых зданий (952-ПП) (35Е 01018100)

121 131 1397747.69 1397747.69       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 1397747.69 1397747.69       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на организацию  и проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 
общественно, социально значимых мероприятий (09Г 
0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на проведение работ по благоустройству 
земельных участков после сноса самовольных 
построек  (35Е 0108100)

121 131         

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

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

Субсидия на реализацию Государственной программы 
города Москвы "Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города 
Москвы" (14А 0708)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на вывоз и хранение автотранспортных 
средств, подлежащих утилизации (06Л 0808100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на содержание, текущий ремонт и 
обеспечение коммунальной услугой отопления 
нераспределенных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы, а также 
жилых помещений в МКД и жилых домах, принятых от 
застройщика (лица, обеспечивающего строительство 
МКД и (или) жилого дома) после выдачи ему 
разрешения на ввод МКД и (или) жилого дома в 
эксплуатацию по передаточному акту или иному 
документу о передаче с момента такой передачи (05Г 
0608100)

121 131 3800718.72 3800718.72       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 3800718.72 3800718.72       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на содержание произведений 
монументального искусства и прилегающих к ним 
территорий, зон отдыха и иные расходы по 
благоустройству (13Б 0708100)

121 131         

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

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

Субсидия на содержание объектов озеленения (13Б 
0308100)

121 131 2117176.05 2117176.05       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 2117176.05 2117176.05       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на благоустройство и оборудование мест 
размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе обеспечение мероприятий по технологическому 
присоединению (35Е 0108100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство дворовых территорий 
(05Д0208100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство территорий, 
прилегающих к государственным образовательным 
учреждениям города Москвы, которые 
подведомственны Департаменту образования города 
Москвы (03А0208100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на содержание объектов дорожного 
хозяйства и автомобильных дорог (01Д0508100)

121 131 60359706.41 60359706.41       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 60359706.41 60359706.41       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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



стр. 31 из 62

Субсидия на техническое содержание общедомового 
оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности (05Д0408100)

121 131 763899.12 763899.12       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 763899.12 763899.12       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического оборудования 
ОДС (05Д0408100)

121 131 15963259.43 15963259.43       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 15963259.43 15963259.43       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на содержание и текущий ремонт дворовых 
территорий (05Д0108100)

121 131 72629505.97 72629505.97       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 72629505.97 72629505.97       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий (0804 09Г0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества (0804 09Г0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 121         
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Субсидия на организацию, проведение и участие в 
официальных физкультурных мероприятиях в 
соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города 
Москвы (10А0308100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на проведение занятий по физической 
культуре и спорту (10А 0308100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Дебиторская задолженность по поступлениям за 
коммунальные услуги от физических и юридических 
лиц

125 135 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 135 0.00        

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

Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
от иной приносящей доход деятельности

127 137         

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

л/с открытые в кредитных организациях 127 137         

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 128 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 137         

л/с открытые в кредитных организациях 128 137         

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

Дебиторская задолженность по поступлениям за 
коммунальные услуги от физических и юридических лиц

122 135 0.00        

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

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

Поступления от оказания государственным 
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего:

122 135 152525774.16      152525774.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 152525774.16      152525774.16  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

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

Субсидия на возмещение недополученных доходов 
управляющими организациями

122 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях 122 135         

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

Субсидия на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД

122 135 12494203.08      12494203.08  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 12494203.08      12494203.08  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

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

Платежи населения и собственников (арендаторов) 
нежилых помещений в жилых помещениях на 
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД

122 135 140031571.08      140031571.08  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 140031571.08      140031571.08  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

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

Дебиторская задолженность по поступлениям на 
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 
от населения и собственников (арендаторов) нежилых 
помещений

122 135         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях 122 135         

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

Поступления за коммунальные услуги от физических и 
юридических лиц

122 135 194704338.07      194704338.07  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 21140395.54      21140395.54  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 173563942.53      173563942.53  

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

126 137 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 126 137 0.00        

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

Дебиторская задолженность по доходам, поступающим 
за проведение капитального ремонта МКД

26 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26 137         

л/с открытые в кредитных организациях 26 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26 26         

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от 
иной приносящей доход деятельности

127 137 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 127 137 12705201.93      12705201.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 12705201.93      12705201.93  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  526967327.55 167032013.39     359935314.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  353403385.02 167032013.39     186371371.63  
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л/с открытые в кредитных организациях 200  173563942.53      173563942.53  

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

выплаты персоналу всего 210  204647611.91 119571650.87     85075961.04  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  204647611.91 119571650.87     85075961.04  

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  204647611.91 119571650.87     85075961.04  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  204647611.91 119571650.87     85075961.04  

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 157625257.57 92282737.57     65342520.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 157625257.57 92282737.57     65342520.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 212 112.212 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 0.00 0.00     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119.213 47022354.34 27288913.30     19733441.04  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 47022354.34 27288913.30     19733441.04  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  7223184.25      7223184.25  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  7223184.25      7223184.25  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290         

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 1000000.00      1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

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

Уплата иных платежей 233 853.290 6223184.25      6223184.25  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 6223184.25      6223184.25  

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00        

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

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

251 831.290 0.00        

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 251 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.290 0.00        

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  315096531.39 47460362.52     267636168.87  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  141532588.86 47460362.52     94072226.34  

л/с открытые в кредитных организациях 260  173563942.53      173563942.53  

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

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

270  0.00 0.00     0.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 270  0.00        

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

Услуги связи 271 243.221 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.221 0.00        

Транспортные услуги 272 243.222 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.222 0.00        

Коммунальные услуги 273 243.223 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 274 243.224 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.224 0.00        
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Работы, услуги по содержанию имущества 275 243.225 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.225 0.00        

Прочие работы, услуги 276 243.226 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 243.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 277 243.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 277 243.310         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 278 243.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 278 243.340         

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

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

280  315096531.39 47460362.52     267636168.87  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280  141532588.86 47460362.52     94072226.34  

л/с открытые в кредитных организациях 280  173563942.53      173563942.53  

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

Услуги связи 281 244.221 758082.37      758082.37  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 281 244.221 758082.37      758082.37  

л/с открытые в кредитных организациях 281 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 282 244.222 116512.00 29128.00     87384.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 282 244.222 116512.00 29128.00     87384.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 282 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 282 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 283 244.223 219183619.94 5984660.80     213198959.14  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 283 244.223 45619677.41 5984660.80     39635016.61  

л/с открытые в кредитных организациях 283 244.223 173563942.53      173563942.53  

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

Арендная плата за пользование имуществом 284 244.224 2000000.00      2000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 284 244.224 2000000.00      2000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 284 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 284 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 285 244.225 61951253.87 24208341.34     37742912.53  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 285 244.225 61951253.87 24208341.34     37742912.53  

л/с открытые в кредитных организациях 285 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 286 244.226 13689564.94 8336468.65     5353096.29  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 286 244.226 13689564.94 8336468.65     5353096.29  

л/с открытые в кредитных организациях 286 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 287 244.310 2082332.24 1760625.33     321706.91  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 287 244.310 2082332.24 1760625.33     321706.91  

л/с открытые в кредитных организациях 287 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 288 244.340 15315166.03 7141138.40     8174027.63  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 288 244.340 15315166.03 7141138.40     8174027.63  

л/с открытые в кредитных организациях 288 244.340 0.00        

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

Прочие работы, услуги 289 244.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 289 244.290         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 420          
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Таблица 2 
(продолжение)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 526967327.55 167032013.39     359935314.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 353403385.02 167032013.39     186371371.63  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 173563942.53      173563942.53  

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 0.00      0.00  

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

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

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными 
домами, расположенными на территории города 
Москвы, в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в части 
оплаты жилого помещения, коммунальных и иных услуг

163 183         

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

л/с открытые в кредитных организациях 163 183         

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

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

164 184 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 164 184 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 164 184 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 164 184 0.00        

Доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий из бюджета города Москвы на 
возмещение собственникам помещений в 
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с 
установкой ограждающих устройств в районах города 
Москвы

165 185         

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

л/с открытые в кредитных организациях 165 185         

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

Иные прочие доходы 169 189         

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

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

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

159 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 159 180         

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

Субсидии на иные цели 157 187         

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

л/с открытые в кредитных организациях 157 187         

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

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

156 186         

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

л/с открытые в кредитных организациях 156 186         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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

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

139 149         

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

л/с открытые в кредитных организациях 139 149         

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

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

132 142         

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

л/с открытые в кредитных организациях 132 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 142         
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доходы от оказания услуг, работ 120 130 526967327.55 167032013.39     359935314.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 353403385.02 167032013.39     186371371.63  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 173563942.53      173563942.53  

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 129 130         

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 131 167032013.39 167032013.39       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 167032013.39 167032013.39       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

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

125 135 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 135 0.00        

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

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

126 136         

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

л/с открытые в кредитных организациях 126 136         

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

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

127 137 12705201.93      12705201.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 12705201.93      12705201.93  

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

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

128 138 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 138 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 128 138 0.00        

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

Субсидия на благоустройство территорий округа (957-
ПП от 28.12.2016)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство территорий с целью 
организации парков по месту жительства (13Б 
0808100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство в рамках 849-ПП 121 131 10000000.00 10000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 10000000.00 10000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на очистку кровель отдельно стоящих 
нежилых зданий (952-ПП) (35Е 01018100)

121 131 1397747.69 1397747.69       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 121 131 1397747.69 1397747.69       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на организацию  и проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 
общественно, социально значимых мероприятий (09Г 
0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на проведение работ по благоустройству 
земельных участков после сноса самовольных 
построек  (35Е 0108100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на реализацию Государственной программы 
города Москвы "Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города 
Москвы" (14А 0708)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на вывоз и хранение автотранспортных 
средств, подлежащих утилизации (06Л 0808100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131         
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Субсидия на содержание, текущий ремонт и 
обеспечение коммунальной услугой отопления 
нераспределенных жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы, а также 
жилых помещений в МКД и жилых домах, принятых от 
застройщика (лица, обеспечивающего строительство 
МКД и (или) жилого дома) после выдачи ему 
разрешения на ввод МКД и (или) жилого дома в 
эксплуатацию по передаточному акту или иному 
документу о передаче с момента такой передачи (05Г 
0608100)

121 131 3800718.72 3800718.72       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 3800718.72 3800718.72       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на содержание произведений 
монументального искусства и прилегающих к ним 
территорий, зон отдыха и иные расходы по 
благоустройству (13Б 0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на содержание объектов озеленения (13Б 
0308100)

121 131 2117176.05 2117176.05       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 2117176.05 2117176.05       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на благоустройство и оборудование мест 
размещения нестационарных торговых объектов, в 
том числе обеспечение мероприятий по 
технологическому присоединению (35Е 0108100)

121 131         

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

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

Субсидия на благоустройство дворовых территорий 
(05Д0208100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на благоустройство территорий, 
прилегающих к государственным образовательным 
учреждениям города Москвы, которые 
подведомственны Департаменту образования города 
Москвы (03А0208100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на содержание объектов дорожного 
хозяйства и автомобильных дорог (01Д0508100)

121 131 60359706.41 60359706.41       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 60359706.41 60359706.41       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на техническое содержание общедомового 
оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности (05Д0408100)

121 131 763899.12 763899.12       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 763899.12 763899.12       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического оборудования 
ОДС (05Д0408100)

121 131 15963259.43 15963259.43       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 15963259.43 15963259.43       

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

Субсидия на содержание и текущий ремонт дворовых 
территорий (05Д0108100)

121 131 72629505.97 72629505.97       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 72629505.97 72629505.97       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий (0804 09Г0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества (0804 09Г0708100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на организацию, проведение и участие в 
официальных физкультурных мероприятиях в 
соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города 
Москвы (10А0308100)

121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на проведение занятий по физической 
культуре и спорту (10А 0308100)

121 131         

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

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

Дебиторская задолженность по поступлениям за 
коммунальные услуги от физических и юридических 
лиц

125 135 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 125 135 0.00        

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

Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
от иной приносящей доход деятельности

127 137         

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

л/с открытые в кредитных организациях 127 137         

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 128 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 137         

л/с открытые в кредитных организациях 128 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 137         

Дебиторская задолженность по поступлениям за 
коммунальные услуги от физических и юридических лиц

122 135 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        

Поступления от оказания государственным 
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего:

122 135 152525774.16      152525774.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 152525774.16      152525774.16  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        
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Субсидия на возмещение недополученных доходов 
управляющими организациями

122 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135         

Субсидия на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД

122 135 12494203.08      12494203.08  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 12494203.08      12494203.08  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        

Платежи населения и собственников (арендаторов) 
нежилых помещений в жилых помещениях на 
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД

122 135 140031571.08      140031571.08  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 140031571.08      140031571.08  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        

Дебиторская задолженность по поступлениям на 
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 
от населения и собственников (арендаторов) нежилых 
помещений

122 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях 122 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135         

Поступления за коммунальные услуги от физических и 
юридических лиц

122 135 194704338.07      194704338.07  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 135 21140395.54      21140395.54  

л/с открытые в кредитных организациях 122 135 173563942.53      173563942.53  

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 135 0.00        
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Доходы, поступающие за проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

126 137 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 126 137 0.00        

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

Дебиторская задолженность по доходам, поступающим 
за проведение капитального ремонта МКД

26 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26 137         

л/с открытые в кредитных организациях 26 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26 137         

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от 
иной приносящей доход деятельности

127 137 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности 127 137 12705201.93      12705201.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 12705201.93      12705201.93  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  526967327.55 167032013.39     359935314.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  353403385.02 167032013.39     186371371.63  

л/с открытые в кредитных организациях 200  173563942.53        

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

выплаты персоналу всего 210  204647611.91 119571650.87     85075961.04  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  204647611.91 119571650.87     85075961.04  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 210  0.00        
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оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  204647611.91 119571650.87     85075961.04  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  204647611.91 119571650.87     85075961.04  

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 157625257.57 92282737.57     65342520.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 157625257.57 92282737.57     65342520.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 212 112.212 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119.213 47022354.34 27288913.30     19733441.04  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 47022354.34 27288913.30     19733441.04  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  7223184.25      7223184.25  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  7223184.25      7223184.25  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290         

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 1000000.00      1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

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

Уплата иных платежей 233 853.290 6223184.25      6223184.25  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 6223184.25      6223184.25  

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00        

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

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

251 831.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 251 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 251 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 251 831.290 0.00        

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  315096531.39 47460362.52     267636168.87  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  141532588.86 47460362.52     94072226.34  

л/с открытые в кредитных организациях 260  173563942.53        

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

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

270  0.00 0.00     0.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 270  0.00        

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

Услуги связи 271 243.221 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.221 0.00        

Транспортные услуги 272 243.222 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.222 0.00        

Коммунальные услуги 273 243.223 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 274 243.224 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 275 243.225 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 275 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.225 0.00        

Прочие работы, услуги 276 243.226 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 243.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 243.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 277 243.310         

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

л/с открытые в кредитных организациях 277 243.310         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 278 243.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 278 243.340         

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

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

280  315096531.39 47460362.52     267636168.87  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280  141532588.86 47460362.52     94072226.34  

л/с открытые в кредитных организациях 280  173563942.53        

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

Услуги связи 281 244.221 758082.37      758082.37  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 281 244.221 758082.37      758082.37  

л/с открытые в кредитных организациях 281 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 282 244.222 116512.00 29128.00     87384.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 282 244.222 116512.00 29128.00     87384.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 282 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 282 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 283 244.223 219183619.94 5984660.80     213198959.14  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 283 244.223 45619677.41 5984660.80     39635016.61  

л/с открытые в кредитных организациях 283 244.223 173563942.53        

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

Арендная плата за пользование имуществом 284 244.224 2000000.00      2000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 284 244.224 2000000.00      2000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 284 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 284 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 285 244.225 61951253.87 24208341.34     37742912.53  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 285 244.225 61951253.87 24208341.34     37742912.53  

л/с открытые в кредитных организациях 285 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 286 244.226 13689564.94 8336468.65     5353096.29  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 286 244.226 13689564.94 8336468.65     5353096.29  

л/с открытые в кредитных организациях 286 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 287 244.310 2082332.24 1760625.33     321706.91  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 287 244.310 2082332.24 1760625.33     321706.91  

л/с открытые в кредитных организациях 287 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 288 244.340 15315166.03 7141138.40     8174027.63  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 288 244.340 15315166.03 7141138.40     8174027.63  

л/с открытые в кредитных организациях 288 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 288 244.340 0.00        
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Прочие работы, услуги 289 244.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 289 244.290         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

в том числе: операции X X
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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"

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  343 069 687,76 315 096 531,39 315 096 531,39 54 755 561,78 47 460 362,52 47 460 362,52 288 314 125,98 267 636 168,87 267 636 168,87

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  262 649 625,27 0 0 12 929 578,78 0 0 249 720 046,49 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017 80 420 062,49 315 096 531,39 315 096 531,39 41 825 983 47 460 362,52 47 460 362,52 38 594 079,49 267 636 168,87 267 636 168,87



стр. 61 из 62

 
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018г. (очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма, руб

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

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Руськин С.Ю.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
 



стр. 62 из 62

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Руськин Сергей Юрьевич
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 25.05.2017 до 25.08.2018

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Батыршина Динара Наильевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 26.10.2017 до 26.01.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Руськин Сергей Юрьевич
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 25.05.2017 до 25.08.2018

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Соболев Олег Вячеславович
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 16.05.2017 до 16.08.2018


	500
	343069687.76
	89280.00
	80420062.49

