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1. Снеденин о деятельности государственного бюджетного учреждении 

Наименование учреждения (подраэделебия): , 
1 1>У I 1 СО "1 имирнзенский" 

1.диница измерении руб. 

Цели деятельности государственного {муниципалы +ого) бюджетного, (автономного) учреждения (подразделении) 
удовлетворение потребностей населения а доступном и качественном социальном обслуживании. его организация. оказание гражданам, и 

семьям с детьми, признанными нуждающимисяв социальном обслуживании. социальных услуг. 

Виды деятельности государственного (муниципальноге) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 
1 нионитеринг социальной и демографической ситуации. уровня социально- экономического благополучия граждан на территории обслуживания. 

2. Выявление и дифференцированный учет граждан. нуждающихся в социальной поддержие. определение необходимых им форм помощи и 
пеаиодичности(постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления. 

З. Обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

4. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, признантым нуждающимисяв социальном обслуживании и 

остро нуждающимся а социальной поддержке. 
5.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного пребывания. 
б.Оказание разовых услуг иСектором мобильной социальной спужбыя. 

7. Комплексная реабилитация детей-инвалидов. 

8.Оказание услуг по обеспечению инвалидов. детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности техническими средствами 

реабилитации. 

9.Оказание гражданам социально-экономических.социально-педагогических, ссциально-правовых,социально-психопогических,социально- 

медицинЕких, социально-бытовых, социально-консультативных. санитарно-гигиеничесиих, культурно-досуговы х, номсультативмых услуг при 
условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи. 
10.Привлечениь государственных.муниципальных и негосударственнык органов, оргаеизаций и учкреждвеий (здравооаранееия, образования, 

миryационной службы, службы занятости и так далее), а также 
общественных и религиозных организаций и объединений и решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их 
деятельности в атом направлении. 

11 Внедрение  в практику новых форм и методов социального обслуживания е зависимости от характера нуиИавмости населения в социальной 
поддержке и с учетом социально - экономического развития города Москвы. 
12.Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра. 

Сведения о региеграции учредигельных д1окументон бюджетного, автономного учреждении 
Свидетельство е внесении записи в ЕГРiОЛ от 18 июня 2013г. № 2137747019584 МИФНС № 46 по г. Москве 

Информация о штатной и фактической численности персонале 
Численность по штатному расписанию 337,50 

fТвреЧн1нь услуг (работ), осу€цест~8гg1цых на пП$'гнё?И"4См0в!:'' 
1. Услуги по организации питания, быта и досуга: 
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых предприятий,расположенных на территории района 

Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи. чистка овощей. нарезка хлебных. колбасных. мясных изделий, кипячение воды в чайнике) 
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости 
Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений (помощь в уборке жилых помещений: спальной комнаты и кухни: сухая или влажная 
уборка полов. вытирание пыли с мебели, на уровне роста и подоконниках, вынос мусора по мере необходимости. Убордчный инвентарь и 
средства гигиены приобретаются за счет средств клиента) 

Для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения: доставка воды, топка печей, содействие в 
обеспечении топпивом 

Сдача вещей и обратная их доставка: в стирку. в химчистку, е ремонт 
Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых помещений (содействие в организации ремонта квартиры осуществляется 
путем пеЪедачи заявления или ходатайства в Управу района или оргаиизции. занимающейся ремонтом квартир) 
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие показаний зпектро- и водосчетчиков. заполнение квитанций. посещение организлуий 
ЖКх, единых расчетно-кассовым центров, оплата по счетам за счет средств клиента) 
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, кемкаунально-бытового обслуживания и связи, а также другими 

предприятиями, оказывающими услуги населению 
Оказание помощи в написании писем 
Доставка книг. покупка газет и журналов 

Оформление подписки на газеты и журналы (оформление подписки осуществляется за счет средств городского бюджета, на благотворительной 
основе и за счёт средне клиента) 
Содействие в предоставлении услуг"социального такси" 
Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий без сопровождения (осуществляется путём приглашения клиентов 
в театры и на выставки на благотворительной основе на мероприятие городского. окружного и районного значения. а также путем приобретения. 
за Счет средств клиента, билетов в театральных кассах.. исключая вечернее время, в выходные и праздничные дни) 
2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 

Содейавие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья (содействие в обеспечении ухода с учётом состояния здоровья через 
соответствующие учреждения. в том числе и здравоохранения. при отсутствии практически здоровью совместно проживающих лиц. несущих 

юридическую ответственность за пенсионера. в том числе вызов на дом врача, организация медицинской помощи через специализированные 

организации. осуществляющие уход на дому) 
Содействия в оказании медицинской помощи (содействие осуществляется в объёме базовой программы целевых программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования грахгдан Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования. оказываемой государственными и муниципально-профипантичесиими учреждениями) 

Содействие в проведении медикo-социапьной экспертизы (спдействие в сборе необходимых документов и запись на освидетепьствование) 

Содействие в ераведаеие реабилитауионнын мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании 

индивидуальных программ реабилитации (Спдействие осуществляется через государственные и мунищ+пальные учреждения здравоохранения и 

социального обслуживания. в том числе оказание помощи в оформлении и доставке технических средств реабилитации) 

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначение (покупка, доставка 



1 

лекарственных средств) 
оказания психологической помощи 
одействие в госпитализации,сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учрыждения 

Посещение а стационарных учреждениях здравоохранения в углях оказания морально-психопопrvескоы поддержки 
Содействие в получении путевок на санаторнo-курортиое лечение, в том числе льготных 
Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и 
ггабилитауии 
:>. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными 
способностями 

4. Содействие в трудоустройстве (оказание содействия в трудоустройстве через центр занятости населения. предприятия и организации города 
Москвы) 
5. Правовые услуги1 
Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц 
Содействие в получении установленных законодательством лыоти преимуществ 
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления друмк социлаьиы х выплат ( в том числе в оформлении документов 
на отказ от социального пакета в Пенсионном фонде Российской Федерации) 
Содействие е получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством 
Содействие в получении иных правовых услуг (оказание содействия в получении услуг нотариуса на дому и т.п.) 
е. Содействие в организации ритуальных услуг 
Оформление документов на предоставление ритуальных услуг умеримм одиноким гражданам или оказание помощи в организации похорон их 
нетрудоспособным родственникам 

11. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименонаниегюказателя Сумма 

1 сфинансовье активы, всего 
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, нее о 
Стоимость имущества 	приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет доходов. полученных от 
плапю и иной приносящий Доход деятельности 

21 875 248,69 

3480 105,14 

3 480 105,14 

СгоимоСть имущества ,приобретенного государсгнСнным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных 
гобггыенникоМ 	 ения средггн 

Стоимость имущества, закрепленного собстоеьыиком 

имущества за государственным учреждением (подразделением) 

на праве оперативного управления 

Остаточная стоимость неднижимогогосударстненного 

имущества 
2 094 645,86 

Обигач балансовая стоимость движимого государстненногО 
имущества, всего 

39 437 554,95 

Обгуан балансовая стоимссл., ослбо ценного движимого 
имущества 

23 818 366,33 

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 360 504,70 

Финансовые активы всего 131 182 833,04 
Дебиторская задолжеi-моспь по доходам, полученным за счет 

срецс,н бюджегагорода Москвы 

. Дебиторская задолжегиюСть по выданным авансам, лолучемым 
за счет средсiн 0юджеiа iлрода Москвы, нсеiо 	_. 

по выданным авансам на услуги связи 

405 755,99 

по выданным анансам на транспортные устгуги 
по выданным авансам на коммунылы+ые услуги 711,84 
угпуiи по содержанию имуи1еггнэ.._...___ 
по выданным авансам па приобретение основных средств 
пл ныданным авансам на приобретение нематериальных 

ьэктиаор 
пл ныданным авансам на прилбретение непроизнеденных 

активов 

по нпiданмым авансам на приобретение материальных 
запасов 

по ныданным анансам на прочие расходы 
• . по выданным авансам на прочие услуги 405 044,15 
f1ебиторскан задолженносгь по ньу;анным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
;еятепьносги,нсего 

• . по выданным авансам на услуги связи 
по нг>iданным анансам на т рамспортные услуги 
по выданным авансам на"коммуналы тые услуги 

. . по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

. по ныданным авансам на прочие услуги 
по выданным авансам на приобретение основных средств 
по ньц;анным анансам на прилбретоние нематериапг.ных 

активов 

о выданным анансам на приобретение непроизнсденю,х 

активов 

по выданным анансам на приобретение материальных 

запасов 

. п0 выданным анансам на прочил расходы 
Обпзатет>стгза, всего 26 915 517,98 
1 Iросрочоннахкред,внор.кан задолженносгь 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего 26 915 517,98 

о начислениям на нт iллаты по огитате труда 
по оплате услуг связи 39 349,93 
по оплате трамСтортных уСлуг 

по оплате коммунальных услуг 11 086,85 
по оплате услуг по содержанию имуаi;естна 
по оплате прочих услуг 

26 845 476,20 

по приобретению оснлнных средств 
по приобретению нематериальных активов 



пО приобретению непроизнеденных актинон 

по приобретению материальных запзсоО 1966500 

по огиа ге прлчих расходлв 
по платежам в бюджет -12 946,48 
по прочим рагчетам г креДморами 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
и0дрндчиками за счет дохоцон, потryченнрiх от платнлй и иной 
приносящей доход деятельности, всего 

по начиглениям на нь iппаты по оплате iруца 
по оплате услуг связи 
по оплате транптортных услуг" 
Ни оплате коммуналыэых услуг 
по отiаiе уггуг по гоцержанию имущесгна 
по оплате прочих расходов 

по приобретению оснонмых средств 
по приобретению нематериалыэых активов 
по приобретению непроизнеденных ак инон 

• по приобретению материалы эых запасов 
по огиiат е прочих услуг. 

• по платежам в бюджет 
по прочим расчетам с кродиторами 

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

11аимононание показаготш Код субсидии 

Код п0 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 

госуцарсэнемноэо 

управления 

КгзФ0 
2016 год 

(Финансовый год) 

2017 год 
(1 ыИ год ппаноноiо 

периода) 

2018 год 
(2-ой Од ппаноноiо 

периода) 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х Х 0 130 037 780,94 

н iом чиспО операции 

по лнсчетам,открытым в органах Московского городского 

каэначейстна 

по счетам. открытым н крсцитньа организациях города МОСкны 

по счетам, открытым в кредилзых оргабэизациях в иы. валюте 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

0 

0 

0 

130 037 780.94 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х Х 2 586 340.47 

по л/счетам, открытым в органах Московского городского 
казначойстна 

п0 счетам, Открытым н крециэмых лрганизациях iорода Москвы 

по счетам, открытым в кредилгогх организациях вин. валюте 

н юм числе операции  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

2 

2 

2 

586 340,47 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х Х 4 129 451 440,47 

н том числе операции 
по л/счетам, открытым в органах Московского городского 

1 ка 

по снегам, открьпым n крс;{игных организациях гОродЭ Москвы 

по счетам, открытым в кредитных организациях о ии. валюте 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

4 

4 

4 

- 	- 

129 451 440.47 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х Х S 

н том числе операции 

по пГсчетам, открытым в органах Московского городского 
каэначейстна 

по светам, Огкрьггьэм н крОдитных организациях iорода Москвы 

по сэетам, открытым о кредитных организациях в ил. валюте 

- 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

5 

5 

-- 

Поступлония,всего 

о том числе: операции 
000000000 000 0 379 Х35 04С 54 79 835 040,54 

по л1счоiам, открытым н органах Московского городского 
КазпачеЙСТва 

000000000 000 0 379 835 040.54 379 $35 040.54 379 835 040,54 

по счетам, открытым о кредитных организациях города Москвы 000000000 000 0 

по счогам открытым н кредизмых организаi{иих .н ин напюгс 
.Субсидии на выполнение государственного(муниципального) 

атом числе: операции 

задания  

. 000000000 

000000000 

_ 	000 

180 

_ 0_ 

4 

- 

по пгсчетам, открытым н органах Московского городского 
казначейства 

000000000 180 4 

по счетам, Открьным н кред;итных оргЭниЭацинх горлда 
Москвы 

000000000 180 4 

по счетам, открытым в кредитных организациях в ил валюте 000000000 180 4 

Целевые субсидии 

в том числе: операции 
000000000 1В0 5 

по пГсчетам.открьпъiм н органах Московского городского 

казначейства 
000000000 180 5 

п0 Счетам, Открытым н кроцитмых организаг{иях гОрОда 
Москвы 

000000000 180 5 

по счетам, открытым в кредитных организациях в ин валюте 000000000 180 5 

Субсидии на осугцесгнпемие капитальнмх нложениЙ н обпекгы 
капитального строительства, всего: 

000000000 180 6 



в iом числс:операции 

ПО л/счетам, открытым ворганах Московского городского 

казначеИСi ва 
000000000 180 6 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 
МоСкны 000000000 180 Fi 

п0 счегам, огкрыгг,iм н кредиОных лрiанизациях н ин. налюто 000000000 180 6 

Поступления от оказания государственным (муниципалЫиым) 
учреждением (подразделением) услуг (ньи1опнения рабОт). 
предоставпение которых для физических и юридических лиц 
огущестнляо,Се на платной основе нсто 

000000000 130 2 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

В ТОМ числе: операции 

пол/счегам огкрыгым н органах МОСКОВСКОГО i ородсклгО 
казначейства 

000000000 130 2 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

по счетам,открьиым нкрсдигныкОрганизацияхглрода 
000000000 130 2 

Москвы 

пЬ счетам, открытым в кредитiiых организациях в игi. валюте 000000000 130 2 

Поступления от иной, прииосящей доход деятелыюсти, аСего: 000000000 000 2 

в iом число операции 

по лгсчетам,открыть м В ОРГНХ Московского городСкого 

казначейш на 
по счетам, сткрытым в кредитных организациях города 
(МОСКВЫ 

000000000 

000000000 

000 

ООО 

2 

2 

по счетам, огкрыгым н кредигныкюрганизациях в ин налюге 000000000 000 2 

Прочие поступления 000000000 180 2 

нтомчисле:операци" 
по л/метам, открытым в органах МОСКОВСКОГО городаroго 
казначсйСгНа 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 

000000000 

000000000 

18П 

180 

2 

2 
МОСКН1,I 
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. 
налю гс 

000000000 180 2 

Возврат в отчетном периоде неиспользовагшых остатков 
субсидий на иные поли аропЛПНХ лег 

в том чиСле: операции 

000000000 180 5 

по,/счсгам,откры,ым н лрганах Москонсиого городского 

казначейства 
000000000 180 5 

Но счетам, огкрыгым н кредитмЫх орiанизациях глроГlа 
000000000 180 5 

Москвы 

пр счетам, открытым в кредитных организациях в ин. ватоте 000000000 180 5 

ию 1е посгупления 
в том числе: операции 

.ОООП00000 140 2 

по Iдсчегзм, огкрь ым н органах МосконсклгО гОрлдсклго 
казначейства 

000000000 140 2 

по счетам, огкрыгым н кредитнг,юх лрганизаЦиях горл/1.э 
000000000 140 2 

Москвы 

по счетам, открытым в кредитчых организациях вин. валюте 000000000 140 2 

Субсидии на ньигоинени0 государстыенного (муниг{ипаги.ногО) 
зада' ЮГ 

000000000 130 4 378 335 040,54 378 335 040,54 378 335 040,5А 

Н -г ОМ числе Опор31.1ИИ 
по л/счетам, открытым в органах Московского городского 
казначейства 
по счетам, открытым в кредитеiых организациях города 

000000000 

000000000 

130 4 378 335 040,54 378 335 040,54 318 335 О4 

130 а 
Москвы 

по счетам, открыгым н КРСIIиГных организациях н ин. напюте 000000000 130 А 

НЫллаты, всего' 000000000 000 0 509 872 821.48 379 835 040,54 379 835 Х40.5" 
н гом ЧИСЛО операiдии 
по п/счетам, открытым в органах Московского городского 
казначейггна 

000000000 000 0 509 872 821:48 379 835 040,54 :835 040 	б 

'10 счетам, открнпыгм н кредитюых организациях горо//а Москвы 000000000 000 0 

по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валiоте 000000000 000 0 
Расходы 

в том числе: операции 
000000000 200 1) 505 861 135.54 376 409 695,07 376 409 695,07 

по гдсиотам, огкрыгым н органах Москонсного iородского 
казначейства 

000000000 200 0 , 861 135.54 376 409 695,07 37ь 409 695,07 

7О счетам, открыгым н кредитных организаг{инх города 000000000 200 0 
Москвы 

по счетам, открытым в кредитных организациях о ин валюте 000000000 200 0 

. .Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 000000000 210 0 491 3и5 188,97 361 933 748,50 361 533 748,50 

н гом число Операции 

по л/очетам, открытым в органах Московского городского 
казначейства 

000000000 210 0 491 385 188:97 361 933 748,50 361 933 748.50 

по счетам, открытым в кредитных организаципх города 000000000 210 О 
МОСКВЫ 
по счетам, открытым D кредитных организациях в ин. 
напюте 000000000 210 0 

. 	. Заработная плата 000000000 211 0 375 500 413.96 276 075 34а,47 276 075 344.47 
нтом числе:лперации 

по лГсчетам, открытым в органах Московского 
ородскоГл казначгйсгна 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 

000000000 

000000000 

211 

211- 

0 

П 

375 500 413.96 216 С75 344,47 7/1 . 	 5 344.47 

Москнм 



по счетам, открытым н кредитных лрганизацичх н ин 
валюте 

000000000 211 0 

Заработная плата 
в том числе: операции 

000000000 211 4 374 600 413.96 275 175 344,4г7 275 175 344,47 

по лlсчегам, огкрыгым в органах Московского 
городского казначейства 

000000000 211 4 374 6С0 413.96 275 175 344,47 275175344,47 

по Счетам открытым н кредитныа организацинх 
города Москвы 

000000000 211 4 

по счетам, открытым н кредитных организаь (иях н ин 
валюте 

000000000 211 4 

Зарабогнан плата 
атом числе: операции 

000000000' 211 2 900 000.00 900 000,00 900000 

по л/счетам, открьпым н органах Млсклнсклго 
городского казначейства 

000000000 211 2 900 000,00 900 000,00 900 000,00 

по счетам, огкрыгым н кредитных организат1иях 
города Москвы 

000000000 211 2 

по счетам, открыты>гм н кредитных организациях н ин 
валюте 

000000000 211 2 

Зарабогнан плата 

в том числе: операции 

000000000 211 5 

по лlсчотам, огкрыгым н органах Московского 
городского казначейства 

000000000 211 5 

по счетам, открг> п>ьм а кредитных организациях 
города Москвы 

000000000 211 5 

по счетам, лткрьпьгм н креддитных организациях 3 ин. 
валюте 

000000000 211 5 

1 дение ньипатм 
в том числе: операции 

000000000 212 0 2 483 650,00 2 483 650,00 2 а83 650,00 

по л!агегам, открытым н органах Млсконского 
городского казыачейспоа 

000000000 212 0 248365000  2483650,00 2 <' 	3 850,00 

ио счетам, открытым н креди нтых организациях города 
Москвы 

000000000 212 0 

по счетам, огкрьпыiм н кредитных организациях н ин 
валюте 

000000000 212 0 

1 Iрочие сыт т тат ы 

в том числе: операции 

000000000 212 2 

по лlсчегам, открьпым н органах Млсконского 
городского казначейства 

000000000 212 2 

по счетам. открытым н кредитных организациях 
города Москвы 

000000000 212 2 

по счетам, открыт ым н кредитных оргвнизаттиях н ин 
валюте 

000000000 212 2 

1 1рочие ньпитапн 
в том числе: операции 

000000000 212 4 2 483 650,00 2 483 650,00 2 483 650,00 

по лlсчегам, открытым н органах Московского 
городского казначейства 

000000000 212 4 2 483 650.00 2 483 650,00 2483650.00 

по Счетам, открьпым н креди гных организациях 
города Москвы 

000000000 212 4 

по счетам, открытым н кредитных организациях н ин. 
валюте 

000000000 212 4 

Прочие ньилаты 

в том числе: операции 
000000000 212 5 

по п!счетам, открьпым н органах Москонсклго 
городского казначейства 

000000000 212 5 

по Счетам, открьпым н кредитных организацинх 
города Москвы 

000000000 212 5 

по счетам, открьпым н кредитных организацинх н ин. 
салюте 

000000000 212 5 

1 iачиспения на ныплатт по оипаге труда 
атом числе: операции 

000000000 21З 0 113 401 125,01 83 374 754,03 83374 754,03 

по тИсчегам, огкрыгым н органах Московского 
городского каэьгачейства 

000000000 213 0 113 401 125.01 83 374 754,03 337".I 	30.03 

по Счетам. открыт/км н кредитных организацинх города 
Москвы 

000000000 213 0 

n счетам, открьпым н кредитных организацинх н ин 
валюте 

000000000 213 0 

тЭачисленин на ньиитаiы по оплате груда 

в том числе: операции 

` 000000000 213 2 271 800,00 271 800,0 271 006,00 

по л/счетам, открьпым в органах Млсконского 
городского казначейства 

000000000 213 2 271 300.00 271 8С0,00 2_7t 800.06 

по Счетам, открытым н кредитныiх организагтиях 
города Москвы 

000000000 213 2 

пл счетам, открытым н кредитных организациях н ин. 
валюте 

000000000 213 2 

т 1ачисленин на ньюлаты пл оплате т руда 
в том числе: операции 

000000000 113 4 113 129 325,01 83 102 954,03 83 102 954.03 

по п/счетам, открытым н лртанах Млсклнското 
городского казначейства 

000000000 213 4 13 129 325.01 ~~ 83 102 	4,03 33 1',к 554,03   

по счетам, открытым н кредитных организацинх 
города Москвы 

000000000 213 4 

по счетам, открытым н кредитных организаiтинх н ин. 
вал юте 

000000000 213 4 

т1ачислонин на выплаты по олпатетруда 

в том числе: операции 

000000000 213 5 

по л/счетам, открытым в органах Москонского 
городского казначейства 

000000000 213 5 

по Счетам, открыпым н кредитных организацинх 
города Москвы 

000000000 213 5 

то счетам, открытым н кредитных организат(иях н ин. 
вал тете 

000000000 213 5 

Оппага работ, услуг Х00000000 720 0 14 441 200,57 14 441 200,57 14 441 200,57 



н ом числе о рация 

по л/счетам, открытым в органах Московского городского 
казначейства 
по счетам, открытым в кредитных оргаг1изациях города 
Москвы 
по счетам, открытым в кредилтых организациях в ин. 
валюте 

Услуги связи' 

в том числе операции 

по л/счетам, открытым в органах Московского 
городского казначейсгна 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 
Москвы 
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. 
нолю га 

Услуги связи 

н том числе операции 
по л/счетам открытым в органах Московского 
городского казначейства 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
города Москны 

по счетам открытым в кредитных организациях в ин. 
вапЮто 

Услугисвязи 

н гом чипге опера1(ии 
по л/счетам, открытым в органах Московского 
городсклгл казначейсгна 

по счетам, открытым в кредит11ых организациях 
города Москвы 

по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. 
валюте 

Услуги связи 

н том числе операции 
по л/счетам, открытым в органах Московского 
городского казначейства 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
_ города Москвы 

по счетам, открытым в кредитных организациях о ин. 
Н3ПЮте 

Траиспорлтые услуги 

в том числе. операции __._......_... 
по л/счетам, открытым в органах Московского 
городского казначейсгна 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 
Москвы 
по счетам, открытым в кредитных организациях д ин. 
наЛЮ1 е 

Транспорл+ые услуги 

в том числе лперации 

по л/счетам открытым в органах Московского 
городского казначейства 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
города Москвы 

по счетам, открытым в кредитных организациях в и +. 
напюге 

Транспортные услуги 
н том числе: операции 
по п!счетам, открытым в оргаг1ах Московского 
тородсклго казначейства 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
брода Москны 

по счетам, открытым в кредитных организациях о ин. 
валюте 

Транспортные услуги 

в гсм числе операi (ии 
по л/счетам, открытым в органах Московского 
городского казначейсгна 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
города Москвы 	 - 
по счетам, открытым в кредитных организациях о ин. 
налюте 

Коммуналы+ые услуги 
н гом числе операiгии 
по л/счетам, открытым о органах Московского 
орог1ского казначгйс, на 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 
Москвы 
по счетам, открытым о кредилгых организациях в w+. 
налюте 

Коммунальные услуги 
нтом чигле лперации 

по лГсчетам, открытым в органах Московского 
городского казначейстнз 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
города Москвы 

по счетам, открытым в кредитных организациях в w+. 
нот гЮ т С 

Коммунanытые услуги 
н том чиспе:операции 

по л/счетам, открытым в органах Московского 
городского казначейсгна 

000000000 220 0 14 441 200.57 14 441 200,57 14 441 200.57 

000000000 220 0 

000000000 220 0 

000000000 221 0 491 640,00 491 640,00 491 640,00 

000000000 221 U 491 640.00 491 540,00 491 640.00 

000000000 221 0 

000000000 2.21 0 

000000000 221 2 

000000000 221 2 

000000000 221 2 

000000000 221 2 

000000000 221 4 491 640.00 491 6А0,00 491 640,00 

000000000 271 4 491 640,00 491 640,00 491 640,00 

000000000 221 

000000000 22.1 4 

000000000 221 5 

000000000 221 5 

(Ю0000000 221 5 

000000000 221 5 

000000000 222 а 

000000000 222 n 

000000000 22'7 0 

000000000 222 0 

000000000 222 2 

000000000 222 2 

000000000 222 2 

000000000 222 2 

000000000 222 4 

000000000 222 4 

000000000 222 4 

000000000 222 4 

000000000 222 5 

000000000 222 5 

000000000 222 5 

000000000 222 ь 

000000000 223 0 2 273 428,75 2 273 428,75 2 273 428,75 

000000000 273 П 2 273 428,75 2 273 428,75 2 273 428,75 

000000000 223 С 

000000000 223 U 

000000000 223 2 

000000000 223 2 

000000000 223 2 

000000000 223 2 

000000000 223 4 2 273 428,75 2 273 428,75 2 273 428,75 

000000000 223 4 2 273 428.75 7273423.75 2 273 42б 7 



по счетам, оiкрыгым н кредитных организациях 
города Москвы 

000000000 223 4 

110 счетам. оiхрыгым н крс/(игных дрганизациях н ин 
валюте 

000000000 223 4 

_. 	нпммунаиьные услуги 	_._. 	_._. 	 ........ 

в том числе операции 

000000000.  773 S 

погдсчетам,открпiлiм н органах Московского 

городского казначеиства 
000000000 223 5 

по счетам, Оi крi,тп,iм н кредитных организаiдиях 
города Москвы 

000000000 223 5 

ю гиСгам, огкрьлмм н крСдигныхорганизацинх н ин 
валюте 

000000000 223 5 

Прлнднан плата за плпьзонание имущосгном 
в том числе: операции 

ОООООПООО 774 0 563 001,48 563 001,48 563 001,А8 

110 л/счегам, От кры i ым н орiанах Московского 
городского казначеиства 

000000000 224 0 563 001.48 563 001,48 563 001,48 

по счегам,открьпым н кредитны организациях города 

Москвы 
000000000 224 0 

по Счетам Открытым н кредитных организацинх н ин 

валюте 
000000000 224 0 

Пренднаяiигата за попьзонание имупIесгнлм 

атом числе: операции 

000000000 ?74 2 

по гдсчетам, огкрьпым н органах Москонсклго 
городского казначеиства 

000000000 224 2 

по счогам, открытым н кредитных организациях 
города Москвы 

000000000 224 2 

110 Снегам, Открытые н кредитных организацинх н им 
валюте 

000000000 224 2 

Преи/дная плата за попьзонание имущлггнпм 
в том числе операции 

000000000 274 4 5б3 001,48 563 001,43 553 001,48 

по п/Счетам, Открытым н органах Московского 
городского казначейства 

000000000 224 4 0' д01.48 533 001,48 583 001,48 

по счетам, открытым н кредитных организа (иях 
города Москвы 

000000000 224 4 

по счетам, огкрытiм н кредитных орiанизациях н ин 
валюте 

000000000 224 4 

Арендная iиата за плпьзонание имуI есгвом 
в том числе: операции 

....._000000000 .__.... 	774 _ti_ 

по л/счетам, огкргптм н органах Московского 
городского казначейства 

000000000 224 5 

по счегам, открып,iм н кредитных организациях 
города Москвы 

000000000 224 5 

ил счегам,оiкрьпым ч крсдиiчых организацинх н ин 

валюте 
000000000 224 5 

Работы услуги по содержанию имущегтна 
атом числе: операции 

000000000 ?7S •0 2 884 411,94 2 884 411,94 2 884 41 1,94 

по л/счетам, открытым н орi анах Московского 
городского казначеиства 

000000000 225 0 2 884 411,94 2 884411 94 2 884 411,94 

по счегам, опсрьпым н кредитных прганизагдиях города 
Москвы 

000000000 225 0 

по счегам, огкрппп.м н кредитных организацинх н ин. 
валюте 

000000000 225 0 

Работы услуги по содержанию имуи1гства 
в том числе: операции 

000000001) 225 z 59000.00 5о 000,00 5 	16,00 

по гJСчСтам, открьпым н органах Москонскдi о 
городского казначейства 

000000000 225 2 50 000.00 50 000,00 50 000,00 

по счетам, открытым н кредитных организаi(иях 
города Москвы 

000000000 225 2 

по счетам. огкрып,iм н кре/дитных орiанизациях н ин 
валюте 

000000000 225 2 

Раблгыi услуги по содержанию имуiцесi на 	 ..___._000000000.. 
в том числе: операции 

_..._ 	225 ..__4__....._.... 2 834 411.94 2334411,94  2 834 411,94 

по гдСчОгам, открытым н органах Москоеского 
городского казначейства 

000000000 225 4 2 834 л11.94 2834411 94  2 834 411,94 

по счетам, открытым н креци гных ортанизациях 
города Москвы 

000000000 225 4 

хо счегам, Открытым н кредитных организациях н ин 
валюте 

000000000 225 4 

Работы усгiуiилосодержаниюимуп(естна..,_.. 	_. 
атом числе операции 

000000000 _.._........ 775 _5_ 

по и/счетам, открытым н органах Москонсклго 
городского казначеист©а 

000000000 225 5 

по счегам, открьпым е кродию-ных организациях 

го•ода Москвы 
000000000 225 5 

по СчСтам, огкры 	км н кредитных орiанизациях н ин 
валите 

000000000 225 5 

1рочие рабоiы,_ус:ryiи 	 . 001)00000 
атом числе операции 

?2(s П_ а 228 718.40 а г2в 71840 в 22в 71в,ао 

по п/Сне ам огкрыгмм н органах Москлвск0i л 
городского казначеиства 

000000000 226 0 0228718.40  8 228 718,40 8 220 7) 	4С 

по счетам, открытым н кредитных оргвнизагдиях города 
Москвы 

000000000 226 0 

по счСiам, открытым н кредитных организаг(иях в 	Н 
валюте 

000000000 226 0 

_. 	Прлчие рабом 	услуги.. 	 .___. 	_ 
атом числе: операции 

000000000 ....... 	??6 ? 

по тдсчегам,открыгъiм ч Ортатчах Москонскоiо 

городского казначейства 
000000000 226 2 

по счетам, открытым н кредитных организат(иях 
города Москвы 000000000 226 2 



по счетам. отирьп'гкм н кредигных организациях н ин. 
валюте 000000000 226 2 

f 1рочис работы, услуги 
в том числе: операции 

•000000000 226 4 822871840  822871840 8 228 718,40 

по лlс4етам, огкрыгым н органах москонского 
городского казначейства 000000000 226 4 8 228 718.40 822871840  822871840 

по счотзм, открнпым Н кредитных организагиях 
города Москвы 

000000000 226 4 

по счетам, огкрыгым н креддигных организациях н ин. 
валюте 000000000 226 4 

I lрочие работы услуги 
в том числе: операции 

000000000 776 5 
_ 

по л/счегам, огкрккгым в органах Москонского 
городского казначейства 

000000000 226 5 

по счегам, открьным н кредитных организациях 
города Москвы 

000000000 226 5 

по сче ам, огкрыгым н кредигных организациях н ин. 
валюте 000000000 226 5 

Ьезнозмездныс персчиспенин организациям 

в том числе: операции 

000000000 240 0 

10 п/счегам, открып,гм н органах Москонского глродского 
казначейства 

000000000 240 0 

по счетам, открытым н кредигных организациях города 
Москвы 

000000000 240 0 

по счетам, пгкрьпым н кредитны организациях н ин. 
валюте 

000000000 .240 0 

1гезнлзмезднме перечисгюния государсгненным и 
муггиуипалыгым организациям 

000000000 241 0 

н том число оде ации 

по л/счетам, открытым в органах Московского 
городского казначейсгна 

по счетам, открыты м о кредитчых организациях города 
Москвы 
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. 
напюге 

Безвозмездные перечисления государственным и 
муницигiапьным организациям 

в том числе: операции 

0000000(70 

000000000 

(7(7(7(70(700(7 

000000000 

241 

241 

741 

241 

0 

р 

Г 

7 

потJсчетам,открппым н органах Млсконского 

городского казначейства 
000000000 241 2 

по счетам, огкрыгым н кредигных организациях 
города Москвы 000000000 241 2 

но счетам. огкрыгым н кредигных организациях н ин 
валюте 000000000 241 2 

Сезнозмездные гiеречиспения государсгненным и 
муниципалыгым организациям 

000000000 241 4  

Н г ом ЧИСг10. 0г1ераг ли 
по лГсчетам,открьпЫ м в органах Московского 

городского казначейсiна 

по счетам, открытым в кредиггых организациях 
города Москвы 
по счетам, открытым в кредигных организациях в ин 
налюгп 

. 	. Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным Организациям 

в том числе: операции 

000000000 

000000000 

000000060 

р00000000 

241 

741 

741 

741 

4 

4 

4 

5 

гол/снегам, открьпым н органах Млскона<оiо 
городского казггачейства 000000000 241 5 

по Счетам, огкрлггмм н кредигных организациях 
города Москвы 

000000000 241 5 

пл снегам огкрыгым н кредитных организациях Н ин 
валюте 000000000 241 5 

гсзнозмездные перечисления бюджетам 
в том числе: операции 

000000000 250 0 

по гисчетам, открылым н органах Москонского горлдского 
казначейства 

000000000 250 0 

по снегам огкрыгым н крецигныгх организациях города 
Москвы 000000000 250 0 

Но снегам, огкрыгым н кредитных организациях н ин. 
валюте 000000000 250 0 

Ьезнозмездные перечиСпения междумародным 

организациям 
000000000 253 0 

н гом чиагл операции 
пол счетам, открытым в органах Московского 
горлдского казначейства 
по счетам, открытым в кредитных организациях города 
Млскны 
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. 
напюге 

Безвозмездные перечисления международным 
организациям 

в том числе: операции 

000000000 

000(700000 

00000000 

000000000 

253. 

253 

753 

253 

0 

0 

0 

2 

хо л/счегам, огкрыгым Н органах Москлнскао 
городского казпачеиства 

000000000 253 2 

по снегам. открриым н кредигных организациях 
города Москвы 

000000000 253 2 

по счегам, огкрг>нт>гм н крецигных организагни»х н ин 
валюте 000000000 253 2 

ггезнозмезцные перечисгенин международным 

организациям 
000000000 253 4 

н гсм чиспС опсрагдии 



10 Л1СВОIМ открытььм В органах Московского 
/родского казначейства 

000000000 253 4 

по счетам, Оо<рылкМ н кродиiных оракилацккх 
города Москвы 

000000000 253 4 

по счетам, оiкрьОчIМ В КрЕ1/ИIНЫХ организациях В ин 
валюте 

000000000 253 4 

I,сзч0змезю перечисления МiтЖдунароiНЫМ 
организациям 

000000000 253 5 

н гом чигью операь 1ии _ _ 
по л/счетам, открытым в органах Московского 

000000000 253 5 
............. 

по счетам, открытым е кредитных организациях 
000000000 253 5 

.......ородталоскВы .. . - 

по счетам, открытым в кредитных организациях в ин 
валю с 

000000000 253 5 

Социальное обеспечение 000000000 260 0 
н том 	числе ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
по л/счетам, открытым в органах Московского городского 

казеачоис на 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 

000000000 

000000000 

260 

260 

О 

О 
Москвы 
но счетам, открытым в кредитльнх организациях в игь. 000000000 260 0 
Ваннюне 

Пособия по социалыюи помощи населению 000000000 262 0 

по л/счетам, открытым о органах Московского 
н ородсконо казВачСисГВа 

по счетам, открытым о кредитчых организациях города 

0мрнр....2ОПР24 	........................................................................................................................................................................ - 

000000000 

000000000 

262 

262 

0 

О 
МоскВы 
по счетам, открытым а кредитных организациях о ин. 
налюгс 

000000000 262 0 

Пособия по социальной помощи населению 000000000 262 2 
н глм числе: лперации 
по л/счетам, открытым в органах Московского 
орСдскоiо казНачеисГВа 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
норода Москвы 

000000000 

000000000 

262 

267 

2 

2 

по счетам, открытым о кредитных организациях в ин 
наiнюне 

000000000 267 2 

Пособия по социальной помощи населению 000000000 262 4 
н IСМ чисао, оборации 
ко л/счетам, открытым в органах Московского 
нородского казНачеисГВа 

по счетам, открытым в крадитных организациях 

000000000 

000000000 

262 

262 

4 

4 

по счетам, открытым я кредитных организациях в ин. 
валю С 

9/М. О 	.......................................................................................................................................... - 

000000000 262 4 

Пособия по социальной помощи населению 000000000 262 5 
к iом чиске операции 
по л/счетам, открытым в органах Московского 
городскОiо казначеистна 

по счетам, открытым в кредит ьых организациях 
г орода МоскВы 	 . 

по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. 
еагiюге 

000000000 

000000000 

000000000 

262 

262 

262 

5 

5 

5 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 000000000 263 0 
°У/2Р Оконного управления 

в том числе операции 

Ю i/счсiам огкрьиым н орнанах Москонского 
городского казначейства 

000000000 263 0 

но снегам, огкрьнгыМ В кредитных организациях города 000000000 263 0 
Москвы 
по счетам, Огкраiiым н кредитных ор анизациях В ин 
валюте 

000000000 263 0 

Пенсии. пособие. ныгнiiачикаомгю организациями Сокг ора 

государственного управления 
000000000 263 4 

я гсм числе:операции 
по л/счетам, открытым в органах Московского 

...............орокIскоiоказначеасга. ............. ..... . 000000000 263 4 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
города Москвы 
по счетам, открытым в кредитных организациях о их 
ВзггюгСГ 

000000000 

000000000 

263 

263 

4 

4 

Пенсии, пособия, вьнплачиваемьне организациями сектора 

государсн ВСВНОiО унгранисНия 

в том числе: операции 

000000000 263 2 

НО iн/счеiам, огкрнеiым к органах ГаОскоНскоIо 
городского казначейства 

000000000 263 2 

но счегам, огкры 1 м н креди гнанх организациях 

города Москвы 
000000000 263 2 

по счетам, открытым н кредитных Орiггнизацяях Н ин.
000000000 валюте 263 2 

1 Iснсии. гЮсОбия, Вьггла'чгнгасмггке О1 анизацинггии сектора 

государствегкгого управления 
000000000 263 5 

Н тем числО операции - 

по л/счетам, открытым в органах Москоосяого 
городскогО казчачсисгна 

0000001)1)0 263 5 

по счетам, открытым в кредитных организациях 
000000000 263 5 

..............прода 	 чны 
по счетам, открытым о кредитных организациях в ин 
Ваiiюго 0(70000000 263 5 



прочие расходы 

о том числе: операции 
000000000 29о у.. 3474600 з4 746,оо 	3а 746.00 

У 
10 пlсчегам,открьпгнм н орiамах Московского городскОго 

казначейства 
000000000 290 0 3474600 34 746.00 34 746 00 

по счегам, открытым в кредигных организациях города 
Москвы 

000000000 290 0 

по Счетам, огкрыгым н кредигных организациях в ин. 
валюте 

000000000 290 0 

рочие расхоуы 

в том числе: операции 
0000000(Х) 290 2 

по п/счеiам, открытым н органах Москлнского 
городского казначейства 

000000000 290 2 

по счетам. открыггiм н кредитных организациях города 
Москвы 

000000000 290 2 

по счетам, огкрыгым н кредигныьх организациях н ин 
валюте 

000000000 290 2 

рочие расходы 
в том числе: операции 

000000000 .90 4 34 746,00 34 74о,00 з4 746,001 

по л/счегам, открьпым в органах МосконСкоьо 
городского казначейства 

000000000 290 4 34 746,00 34 746,00 34 746.00 

по счетам, открытым н кредитных организациях города 
Москвы 

000000000 290 4 

по счетам. огкрыгым н кредигных организациях н ин 
валюте 

000000000 290 4 

рочие расходы 
в том числе: операции 

000000000 .........._.... 	290 5_ 

по п/счСгам, открыпым н Органах Москонскоьо 
городского казначейства 

000000000 290 5 

по снегам, огкрьгым н кредитных организациях города 
Москвы 

000000000 290 5 

по счетам. открытым н кредигных организациях н ин 
валюте 

000000000 290 5 

11осхппение нефинамсоных акгинон 
о том числе: операции 

00ОП00ОО0 300 . С7 	.. 4 Х11 685,94 3 425 345,47 3 425 345,47 

ю лгсчегзм. От кры ним н орь зная Москлнского городского 
казначейства 

000000000 300 0 4 011 685,94 3 425 345,47 3 425 345,47 

по гчегам. огкрыгым н кредигных организациях глрода 
Москвы 

000000000 300 0 

по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте 000000000 300 0 

Унп гаксние сьоимосги основных српдегн 000000000 
в том числе: операции  

310 U 300 000,00 

хо п/счстам, огкры ыьм н органах Московского городскоfО 
казначейства 

000000000 310 0 300 000,00 

по снегам, оькрыгым е кредимых организациях города 
Москвы 

000000000 310 0 

по счегам, оiкрьпыiм н кредитных организациях н ин 
валюте 

000000000 310 0 
_ 

Учепичение сгоимосги осноннг ьх средггн 
в том числе: Операции ' 

000000000 310 	_ 2 	_ _ 300 о00,00 

по ,г/Счетам, открытым н органах Могмлнскоьо 
городского казначейства 

000000000 310 2 300 000,00 

по счетам. агкрьгпъьм н кредитных организациях города 
Москвы 

000000000 310 2 

по Счетам. огкрыигдм н кредигных организациях н ин. 
валюте 

000000000 310 2 

Унепичение стоимосги основных средггн  

в том числе' операции 
000000000 310 4 

по гдсчегам, огкрыгым н органах Московского 
городского казначейства 

000000000 310 4 

по счетам открыт,iм н кредигных организациях города 
Москвы 

000000000 310 4 

по счетам, открыгым и кредигных организациях вин 
валюте 

о00000000 310 4 

_:. 	Унепичение стоимлсьи оснонн ьх средсьн 
в том числе: операции 

 000000000 ...._ ............. 	310 	_._ 5 

по гдсчегам, огкрмгмм н органах Московского 
городского казначеиства 

000000000 310 5 

по счегам, огкрьгым н кредитных организациях города 
Москвы 

000000000 310 5 

по счетам, открьпым в кредигных организациях н ин 
валюта 

000000000 310 5 

Унепичение сьоимосги номаьериаьшнь,ьх акгинон 
в том числе: операции 

000000000 320 0 

по п/счегам, огкрiгь гым н органах МОсконского городского 
казначейства 

000000000 320 0 

по счеьам, открьпым в кре/гигных организациях города 
Москвы 000000000 320 0 

по счегам, огкрьгым н кредигных организациях н ин 
валюте 

000000000 320 0 

Унепичение сгоимосги немагсриальных акт инон 

атом числе: операции 

000000000 320 2 

по гггсчегам оькрыгым н органах Московского 
городского казначеистза 

000000000 320 2 

по счегам, открьпым н кредитных организациях города 
Москвы 000000000 320 2 

юго счетам, открьпым в кредигныiх организациях н ин 
валюте 000000000 320 2 

..Унепичение стоимосьи нематериальных акгинон 

в том числе: операции 
000000000 320 4 



по л/счетам, открьпь!м н лрганах Москлнского 
городского казначейства 000000000 320 4 

по счетам, лткрьиым н ире/дитнь!х организациях города 
Москвы 

000000000 320 4 

по счетам, открь,иь,iм н кредитных орreнизацинх н ин. 
салюте 000000000 320 4 

У юличение стоимлсги нематериальных акгинОн 
о том числе: операции 

000(7000(70 320 5 

Но лГсчетам, огкрь!iънм н органах Москонскоiо 
ородского КачыачеиСТоа 

000000000 320 5 

о счетам, ОТКРЫТЫМ н кредитных организациях города 
Москвы 

000000000 320 5 

по счетам. лткрьпь!м н кредитных организациях н ин- 
вал!оте 000000000 320 5 

Уиег!ичение СТОИМОСТИ непрлизнеденнг,Эх акгинон 

в том числе: операции 
000000000 330 •0 

по п/счетам, открьпым н органах Москонсклго горл/(ского 
казначейства 

000000000 330 0 

по счегагл, открьпым н кредитных лрганизацинх горбуда 
Москвы 

000000000 330 0 

!о счетам, открытым н кредитнг,iх лрiанизацинх н ин 
оалюте 

000000000 330 0 

Унепичение стоимости неирлизнеденных актиклн 
в том числе: операции 

000000000 330 2 

Но п/счетам, огкрыгыги е органах Московского 
городского казначейстоа 

000000000 330 2 

по счетам открьпым н кредитнь!х орiанизаииях Т брода 
Москвы 

Х00000000 330 2 

по счетам, открьиь,!м н кредитных организациях н ин. 
валюте 000000000 330 2 

Унепичение поимлаи не!!роизнеденных активом 
о том числе: операции 

000000000 330 4 

по л/счетам, огирыгь,!м н органах Москлнского 
городского казначейстоа 

000000000 330 4 

по счетам, открьпым н кредитных организагдинх города 
Москвы 

000000000 330 4 

по счетам, ОТКРЫТЫМ н крецигных организациях н ин 
оалюте 000000000 330 4 

Унепичение стоимости нгт!роизнСденнь!х акгинон 
о том числе: операции 

000000000 330 b 

по п/счетам, открьпь!м н органах Москонгко!о 
городского казначейстоа 

000000000 3Э0 5 

по Счетам, открьпым н кредитнмх организациях города 
Москвы 000000000 330 5 

по счетам. ОТКРЫТЫМ н кредитшяк орiаниза!(иях н ин, 
валюте 000000000 330 5 

Унепичение стдимоСти магериальнь!х запасом 
о том числе: операции 

000000000 340 0 3 711 685,94 3 425 345,47 3 425 345,47 

по л/счетам, открытым н органах Московского горлддского 
казначеиства 

000000000 340 0 З 711 685,94 342534547  3 425 345,47 

[ТО счетам, огкрып,!м н кредипiых лртанизацинх города 
Москвы 

000000000 340 С 

по счетам,огирьпы!м н кредитных организациях н ин 

оалюте 000000000 340 0 

Унепичение стоимости материальных зат!асон 
атом числе: операции 

000000000 340 2 564 540.47 278 200,00 27В 200,00 

ТО пусчетам, от крьпт,iм н органах Москлнского 
городского казначейстоа 000000000 340 2 564 540,47 278 200,00 278 200,00 

п0 счетам, открьпь!м н кредитнь!х организа!динх города 
Москвы 

000000000 340 2 

по Счетам, открьпым н кредитных организаг;иях н ин 
салюте 000000000 340 2 

Учепииение стоимости материальюИх запасом 
о том числе: операции 

000000000 .340 4 3 147 145.47 3 1145,47 3 147 145,47 

[Ю л!счетам, открытым н органах Москонскоiо 
ородского казначейстоа 000000000 340 4 3 147 145,47 3 147 145.47 3 147 145.47 

по счетам, открьпым н крецигнык организациях, города 
Москвы 

000000000 340 4 

по счетам, огкр!,пь!м н кредитных организациях н ин 
валюте 000000000 340 4 

УноличениС стоимОстиматериапьнмхзапасон 

в том числе: операции 

000000000 340 5 

по п!счегам, огкрьпг,!м в лрiанах Млсклнгкогл 
городского казначейстоа 000000000 340 5 

по счетам,лткрьпым н кредИ[ных организацйяхгорода 

Москвы 000000000 340 5 

по счегам,открьпым н кредитных организатИях н ин 

валюте 000000000 340 5 

000000000 500 

000000000 500 0 

000000000 500 0 

000000000 500 а 

000000000 520 0 

000000000 52о 0 

ПоСтуппение финансовых акiинон 
в том числе: операции 
[[О п/счетам, пiхрытым н органах Московского городского 
казгначейства 
п0 счетам, открьпым н кредитных ортанизациих iорода 
Москаь! 

по счетам, открытым о кредитных оргаг!изауиях вин. валюте 

Уноличение СТОИМОСТИ !деннь!х бумаг. кроме акций и ышах 
форм участия в капитале 

нтом числе опергции 

по лгсчетам, открытым в органах Московского городского 
казначейства 



г 
	М 

по счлгам, огкрьлым н крецитных организациях города 
Мсскзы 

000000000 520 0 

по счетам, огкрыпаМ н крСдигных лрганизацинх н ии 
салюте 

000000000 520 0 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале 
000000000 520 2 

н том числе операции 
по л/счётам. Открытым в органах Московского 
10рОдсК01О КазНЭЧСЙСIН3 

по счетам, открытым в кредитiьых организациях города 
Москвы 
по счетам, открытым в кредилтых организациях вин. 
напютС 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных 
форм участия н капитале 

в том числе` операции 

000000000 
... 

р00000О Ю 

000000000 

000000000 

570 

570 

520 

470 

2 
-.... 

2 

2 

4 

iю iасчегам, оiкрыiым в орiачах Москлвского 
городского казначейства 

000000000 520 4 

по счетам, огкрьпыпл н кредитных организациях города 
Москвы 

000000000 520 4 

по сче ам, откры п,гм н кредитных организациях н ин. 
валюте 

000000000 520 4 

Увеличение сгоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале 

000000000 520 5 

н том числе:лперации 

по л/счетам, открытым в органах Московского 
ородсилго казначейства 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 
........._Москны 

по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. 
налю о, 

Увеличение сгоимосги акций и иных форм участия н капитале 

в том числе: операции 

000000000 

000000000 

000000000 

000000000 

570 

520 

520 

530 

5 

5 

5 

0 

по пгсчет3м, открытым н органах Московского глроцского 
казначеиства 

000000000 530 0 

110 счетам, оiкрЫигим н кредитных органызацияхгорода 

Москвы 
000000000 530 0 

по счоiзм, огкрьлым н креЕ(игмах лргамиза11инх н ин 
валюте 

000000000 530 0 

Унепиченио стоимости акций и иных форм участия н 
капитале 

000000000 530 2 

я Ом число лперации 

по л1счетам, открытым в органах Московского 
ора/(ского казнЭчейсгна 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 

МлсКнг)i 
ПО счетам, открытым в кредитных Оргагызациях в ин. 

наЛЮгС 
. 	.Увеличение стоимости акций и иных форм участия о 
кЭiiталС 

в том числе: операц.аг 

000000000 

000000000 

000000000 

000000000 

530 

530 

530 

530 

2 

2 

2 

4 

по л/счетам, открьиым н органах Московского 
городского казначейства 

000000000 530 4 

по счетам, откраiгым н крецитных организациях города 
Москвы 

000000000 530 4 

по счеггм, огкрьлым н крецитных лрганизациях н ин 
валюте 

000000000 530 4 

. 	УНСличоние сгоимосм акций и иных форм учаСтия н 
капитале 

000000000 530 5 

Н том числе Операции 

по л/счетам, открытым в органах Московского 

городского казначейс,на 

по счетам, открытым в кредитных организациях города 
Москвы 
по счетам. открытым в кредитных организациях в шт. 
валюте 

Справочно: 

0000 ОООО 

000000000 

000000000 

530 

530 

530 

5 

5 

5 

Объем .убличвых обязательств, всего 
в том числе: операции 

Х _ Х Х 

по пгсчетам, открытоiм н дрганах Млсковского roродскао 
каз 'ачейства 

Х Х Х 

по счетам. открытым в кредитных организациях города Москвы Х Х Х 

'Ю Счегам, открытым н крсди гных Сртанизацинх а ин. ял юге 
Срецстпа но ыременном распоряжении,нсего 

Х 
Х 

Х 
Х 

Х 
Х 

н ем чигпе оиераьiии 
Ни п/счетам, открытым в органах Московского городского 
казначейсгна 

1.0 счггам, огкрьпгим н кредигных организациях города Москвы 

по счетам, открытым в кредитных Организациях вин. валjе1е 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Рукоирцигель 

Глаиь ьы й бухгалтер 

Е.Н. В оз iко за 

Н. Н.Цихмис ь ро0а 
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