








































Наименование учреждения:

Инструкция по работе с документом

ед. измерения: рубли

Наименование поступлений и расходов

Остаток средств на начало 
периода* (дома-интернаты 

не включают в остаток 
денежные средства, 

находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Возврат средств 
субсидии в доход 

бюджета в 2022 году

Поступления * (дома-
интернаты не должны 
учитывать денежные 

средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Итого поступлений с 
остатком

Направление 
расходование 
средств, всего:

Заработная плата
 (КОСГУ 211)

Прочие выплаты 
(КОСГУ 212) 
в том числе:

прочие выплаты 

Начисления на 
выплаты по оплате 

труда 
(КОСГУ 213)

Услуги связи
(КОСГУ 221)

Транспортные услуги 
(КОСГУ 222)

компенсация за 
использование 

личного 
транспорта, проезд 

социальных 
работников

Коммунальные 
услуги 

(КОСГУ 223)

Арендная плата за 
пользование 
имуществом
(КОСГУ 224)

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

(КОСГУ 225)
 в том числе:

Работы услуги по 
содержанию имущества 

(ремонт и то 
медтехники, 

производственного 
оборудования и 

бытовой техники, 
вывоз и переработка 

отходов, услуги 
химчистки и т.д)

Капитальный ремонт Текущий ремонт Охрано-пожарные 
мероприятия

Прочие работы, 
услуги 

(КОСГУ 226)
 в том числе:

Прочие услуги (оплата анализов воды, 
анализов взятых у проживающих, 

оплата услуг реабилитации в бассейне, 
спортзале, оплата подписки на 

периодическеую печать, прохождение 
медосмотров, обучение, предрейсовый 

осмотр, диспансеризация, 
паспортизация зданий, повышение 

квалификации и т.д.)

Охрано-пожарные 
мероприятия Капитальный ремонт

Компенсация 
стоимости 

вещевого имущества

Компенсация 
стоимости 

медицинского 
осмотра

Возмещение 
расходов за проезд Горячее питание Страхование

(КОСГУ 227)

Пособия по 
социальной помощи 

населению 
(КОСГУ 262)

Услуги, работы для 
целей капитальных 

вложений, в том 
числе

(КОСГУ 228)

Охрано-пожарные 
мероприятия

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями 

бывшим 
работникам в 

денежной форме 
(при его 

увольнении в связи 
с ликвидацией либо 

реорганизацией 
учреждения) 

Социальные 
пособия и 

компенсации 
персоналу в 

денежной форме 
(КОСГУ 266)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Всего 18,944,058.67 12,461,950.18 22,991,833.12 29,473,941.61 29,473,941.61 16,671,119.07 5,034,677.97 162,241.12 873,082.01 836,164.62 779,194.26 56,970.36 3,288,935.83 769,195.50 537,860.00 1,981,880.33 26,040.45 857,865.47 801,930.87
Субсидия на выполнение государственного задания 18,203,942.73 11,731,514.42 20,626,614.17 27,099,042.48 27,099,042.48 16,522,530.75 4,989,804.27 162,241.12 873,082.01 821,214.66 779,194.26 42,020.40 2,751,075.83 769,195.50 1,981,880.33 26,040.45 170,169.19

в том числе:

47. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, Очно, Платная

177,158.35 177,158.35 3,633,256.79 3,633,256.79 3,633,256.79 2,375,702.42 717,462.00 28,900.00 163,545.11 218,794.26 218,794.26 50,000.00 50,000.00 2,360.00 10,000.00

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

103,404.33 103,404.33 603,307.07 603,307.07 603,307.07 9,115.07 2,752.00 4,800.00 14,500.00 31,000.00 31,000.00 512,287.00 512,287.00 2,360.00 10,000.00

83. Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения 
продолжительности здоровой жизни (городская местность) (очная) - срочная бесплатная 1,798,695.57 887,275.11 1,907,140.95 2,818,561.41 2,818,561.41 1,954,615.41 590,293.00 15,200.00 36,000.00 93,600.00 93,600.00 50,000.00 50,000.00 2,360.00 10,000.00
86. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в отделениях реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в сельской местности) 2,652,320.20 2,652,320.20 704,617.83 704,617.83 704,617.83 216,716.83 65,448.00 5,600.00 200,000.00 38,000.00 38,000.00 100,000.00 100,000.00 2,360.00 10,000.00

4. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в реабилитационных центрах 
(отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями. Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Очно, сельская местность, Бесплатная

10,631,421.80 5,574,592.57 5,734,017.77 10,790,847.00 10,790,847.00 6,863,710.02 1,825,209.51 45,600.00 316,436.90 42,020.40 42,020.40 1,457,306.33 500,000.00 957,306.33 2,440.45 70,169.19

45. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Очно, Бесплатная

49,468.80 49,468.80 3,955,876.47 3,955,876.47 3,955,876.47 2,710,079.47 818,444.00 31,500.00 72,000.00 195,000.00 195,000.00 50,000.00 50,000.00 2,360.00 10,000.00

48. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

1,372,576.29 1,372,576.29 1,372,576.29 524,682.29 158,454.00 10,900.00 25,000.00 62,400.00 62,400.00 512,287.00 512,287.00 2,360.00 10,000.00

74. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, Предоставление срочных социальных 
услуг, Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Бесплатная

469,301.46 469,301.46 791,133.76 791,133.76 791,133.76 493,690.26 149,095.00 6,300.00 15,000.00 39,000.00 39,000.00 9,195.50 9,195.50 2,360.00 10,000.00

81. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, предоставление срочных социальных 
услуг, гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

1,650,202.94 1,650,202.94 1,005,086.20 1,005,086.20 1,005,086.20 648,028.20 195,705.00 7,900.00 17,800.00 46,800.00 46,800.00 10,000.00 10,000.00 2,360.00 10,000.00

Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 
лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни (работа) 422,459.28 167,790.66 422,459.28 677,127.90 677,127.90 427,322.90 129,052.00 3,300.00 7,400.00 31,200.00 31,200.00 2,360.00 10,000.00
Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни для 
женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет (работа) 249,510.00 249,510.00 499,020.00 499,020.00 298,867.88 90,258.00 2,241.12 5,400.00 23,400.00 23,400.00 2,360.00 10,000.00

247,631.76 247,631.76 247,631.76 247,631.76
Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания  131,141.18 131,141.18 131,141.18 100,722.88 30,418.30

в том числе:

47. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, Очно, Платная

18,321.49 18,321.49 18,321.49 14,071.81 4,249.68

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

112,819.69 112,819.69 112,819.69 86,651.07 26,168.62

Поступления от дополнительных услуг 9,680.18 48,290.50 57,970.68 57,970.68 44,524.34 13,446.34
Поступления от иной приносящей доход деятельности (лагеря, жкх и т.д.) 4,350.16 4,350.16 4,350.16 3,341.10 1,009.06
Целевые субсидии 730,435.76 730,435.76 2,181,437.11 2,181,437.11 2,181,437.11 14,949.96 14,949.96 537,860.00 537,860.00 857,865.47 631,761.68

в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

156,589.81 156,589.81 0.00

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий, в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

287,581.36 287,581.36 0.00

Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление расходов в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, 
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» пункт 11.12

286,264.59 286,264.59 0.00

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий, мероприятий по гражданской обороне и предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

552,809.96 552,809.96 552,809.96 14949.96 14949.96 537,860.00 537,860.00

Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление расходов по содержанию учреждений, не входящих 
в государственное задание, в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка граждан» пункт 11.12

1,628,627.15 1,628,627.15 1,628,627.15 857,865.47 631,761.68

Наименование поступлений и расходов

Остаток средств на начало 
периода* (дома-интернаты 

не включают в остаток 
денежные средства, 

находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Возврат средств 
субсидии в доход 

бюджета в 2022 году

Поступления * (дома-
интернаты не должны 
учитывать денежные 

средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Итого поступлений с 
остатком

Направление 
расходование 
средств, всего:

Заработная плата
 (КОСГУ 211)

Прочие выплаты 
(КОСГУ 212) 
в том числе:

прочие выплаты 

Начисления на 
выплаты по оплате 

труда 
(КОСГУ 213)

Услуги связи
(КОСГУ 221)

Транспортные услуги 
(КОСГУ 222)

компенсация за 
использование 

личного 
транспорта, проезд 

социальных 
работников

Коммунальные 
услуги 

(КОСГУ 223)

Арендная плата за 
пользование 
имуществом
(КОСГУ 224)

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

(КОСГУ 225)
 в том числе:

Работы услуги по 
содержанию имущества 

(ремонт и то 
медтехники, 

производственного 
оборудования и 

бытовой техники, 
вывоз и переработка 

отходов, услуги 

Капитальный ремонт Текущий ремонт Охрано-пожарные 
мероприятия

Прочие работы, 
услуги 

(КОСГУ 226)
 в том числе:

Прочие услуги (оплата анализов воды, 
анализов взятых у проживающих, 

оплата услуг реабилитации в бассейне, 
спортзале, оплата подписки на 

периодическеую печать, прохождение 
медосмотров, обучение, предрейсовый 

осмотр, диспансеризация, 
паспортизация зданий, повышение 

квалификации и т.д.)

Охрано-пожарные 
мероприятия Капитальный ремонт

Компенсация 
стоимости 

вещевого имущества

Компенсация 
стоимости 

медицинского 
осмотра

Возмещение 
расходов за проезд Горячее питание Страхование

(КОСГУ 227)

Пособия по 
социальной помощи 

населению 
(КОСГУ 262)

Услуги, работы для 
целей капитальных 

вложений, в том 
числе

(КОСГУ 228)

Охрано-пожарные 
мероприятия

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями 

бывшим 
работникам в 

денежной форме 
(при его 

увольнении в связи 

Социальные 
пособия и 

компенсации 
персоналу в 

денежной форме 
(КОСГУ 266)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Всего 18,944,058.67 12,461,950.18 22,991,833.12 29,473,941.61 27,615,951.60 15,786,950.87 4,747,491.61 99,067.82 822,341.33 815,364.62 758,394.26 56,970.36 3,233,955.83 767,273.50 537,860.00 1,928,822.33 26,040.45 857,865.47 801,930.87
Субсидия на выполнение государственного задания 18,203,942.73 11,731,514.42 20,626,614.17 27,099,042.48 25,351,287.32 15,679,479.93 4,715,035.38 99,067.82 822,341.33 800,414.66 758,394.26 42,020.40 2,696,095.83 767,273.50 1,928,822.33 26,040.45 170,169.19

в том числе:

47. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, Очно, Платная

177,158.35 177,158.35 3,633,256.79 3,633,256.79 3,033,404.54 2,215,017.23 401,135.62 17,600.00 112,804.43 197,994.26 197,994.26 50,000.00 50,000.00 2,360.00 10,000.00

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

103,404.33 103,404.33 603,307.07 603,307.07 603,307.07 51,325.07 15,500.00 2,900.00 14,500.00 31,000.00 31,000.00 459,229.00 459,229.00 2,360.00 10,000.00

83. Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения 
продолжительности здоровой жизни (городская местность) (очная) - срочная бесплатная 1,798,695.57 887,275.11 1,907,140.95 2,818,561.41 2,181,002.28 1,500,191.28 453,058.00 9,300.00 36,000.00 93,600.00 93,600.00 50,000.00 50,000.00 2,360.00 10,000.00
86. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в отделениях реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в сельской местности) 2,652,320.20 2,652,320.20 704,617.83 704,617.83 704,617.83 249,127.83 75,237.00 3,400.00 200,000.00 38,000.00 38,000.00 100,000.00 100,000.00 2,360.00 10,000.00

4. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в реабилитационных центрах 
(отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями. Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг. Очно, сельская местность, Бесплатная

10,631,421.80 5,574,592.57 5,734,017.77 10,790,847.00 10,790,847.00 6,756,422.00 2,040,439.00 27,900.00 316,436.90 42,020.40 42,020.40 1,457,306.33 500,000.00 957,306.33 2,440.45 70,169.19

45. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Очно, Бесплатная

49,468.80 49,468.80 3,955,876.47 3,955,876.47 3,955,876.47 2,742,568.47 828,255.00 19,200.00 72,000.00 195,000.00 195,000.00 50,000.00 50,000.00 2,360.00 10,000.00

48. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Очно, Бесплатная

1,372,576.29 1,372,576.29 1,372,576.29 558,630.29 168,706.00 6,700.00 25,000.00 62,400.00 62,400.00 512,287.00 512,287.00 2,360.00 10,000.00

74. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, Предоставление срочных социальных 
услуг, Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Бесплатная

469,301.46 469,301.46 791,133.76 791,133.76 524,126.12 322,733.62 97,466.00 3,800.00 15,000.00 39,000.00 39,000.00 7,273.50 7,273.50 2,360.00 10,000.00

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской 
области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 
"Подольский" Дата отчетности: 01 января 2022 г.

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (*)
Для прикладывания пояснительной записки (в формате PDF):
нажмите кнопку 'Редактировать параметры документа', выделите параметр 'Файл',
затем кнопку 'Изменить' и 'Выберите файл для загрузки' (только в статусе "В разработке")

Плановый показатель

Фактический показатель (фактическое поступление и кассовый расход)



81. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, предоставление срочных социальных 
услуг, гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

1,650,202.94 1,650,202.94 1,005,086.20 1,005,086.20 778,941.81 507,364.81 153,224.00 4,900.00 17,800.00 46,800.00 46,800.00 10,000.00 10,000.00 2,360.00 10,000.00

Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 
лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни (работа) 422,459.28 167,790.66 422,459.28 677,127.90 659,936.15 445,839.15 134,644.00 2,000.00 7,400.00 31,200.00 31,200.00 2,360.00 10,000.00
Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни для 
женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет (работа) 249,510.00 249,510.00 499,020.00 499,020.00 330,260.18 99,739.00 1,367.82 5,400.00 23,400.00 23,400.00 2,360.00 10,000.00

247,631.76 247,631.76 247,631.76 247,631.76
Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания  131,141.18 131,141.18 131,141.18 100,722.88 30,418.30

в том числе:

47. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-
медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, Очно, Платная

18,321.49 18,321.49 18,321.49 14,071.81 4,249.68

49. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление социально-
бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, Очно, Платная

112,819.69 112,819.69 112,819.69 86,651.07 26,168.62

Поступления от дополнительных услуг 9,680.18 48,290.50 57,970.68 4,435.83 3,406.96 1,028.87
Поступления от иной приносящей доход деятельности (лагеря, жкх и т.д.) 4,350.16 4,350.16 4,350.16 3,341.10 1,009.06
Целевые субсидии 730,435.76 730,435.76 2,181,437.11 2,181,437.11 2,124,737.11 14,949.96 14,949.96 537,860.00 537,860.00 857,865.47 631,761.68

в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма I «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

156,589.81 156,589.81

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий, в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

287,581.36 287,581.36

Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление расходов в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, 
подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» пункт 11.12

286,264.59 286,264.59

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление антитеррористических, охранных и 
противопожарных мероприятий, мероприятий по гражданской обороне и предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка граждан», пункт 11.13

552,809.96 552,809.96 552,809.96 14,949.96 14,949.96 537,860.00 537,860.00

Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление расходов по содержанию учреждений, не входящих 
в государственное задание, в рамках реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка граждан» пункт 11.12

1,628,627.15 1,628,627.15 1,571,927.15 857,865.47 631,761.68

Наименование поступлений и расходов

Остаток средств на начало 
периода* (дома-интернаты 

не включают в остаток 
денежные средства, 

находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Возврат средств 
субсидии в доход 

бюджета в 2022 году

Поступления * (дома-
интернаты не должны 
учитывать денежные 

средства, находящиеся во 
временном распоряжении 
(деньги недееспособных 

граждан)

Итого поступлений с 
остатком

Направление 
расходование 
средств, всего:

Заработная плата
 (КОСГУ 211)

Прочие выплаты 
(КОСГУ 212) 
в том числе:

прочие выплаты 

Начисления на 
выплаты по оплате 

труда 
(КОСГУ 213)

Услуги связи
(КОСГУ 221)

Транспортные услуги 
(КОСГУ 222)

компенсация за 
использование 

личного 
транспорта, проезд 

социальных 
работников

Коммунальные 
услуги 

(КОСГУ 223)

Арендная плата за 
пользование 
имуществом
(КОСГУ 224)

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

(КОСГУ 225)
 в том числе:

Работы услуги по 
содержанию имущества 

(ремонт и то 
медтехники, 

производственного 
оборудования и 

бытовой техники, 
вывоз и переработка 

отходов, услуги 

Капитальный ремонт Текущий ремонт Охрано-пожарные 
мероприятия

Прочие работы, 
услуги 

(КОСГУ 226)
 в том числе:

Прочие услуги (оплата анализов воды, 
анализов взятых у проживающих, 

оплата услуг реабилитации в бассейне, 
спортзале, оплата подписки на 

периодическеую печать, прохождение 
медосмотров, обучение, предрейсовый 

осмотр, диспансеризация, 
паспортизация зданий, повышение 

квалификации и т.д.)

Охрано-пожарные 
мероприятия Капитальный ремонт

Компенсация 
стоимости 

вещевого имущества

Компенсация 
стоимости 

медицинского 
осмотра

Возмещение 
расходов за проезд Горячее питание Страхование

(КОСГУ 227)

Пособия по 
социальной помощи 

населению 
(КОСГУ 262)

Услуги, работы для 
целей капитальных 

вложений, в том 
числе

(КОСГУ 228)

Охрано-пожарные 
мероприятия

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями 

бывшим 
работникам в 

денежной форме 
(при его 

увольнении в связи 

Социальные 
пособия и 

компенсации 
персоналу в 

денежной форме 
(КОСГУ 266)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Всего 100.00 100.00 100.00 100.00 93.70 94.70 94.30 61.06 94.19 97.51 97.33 100.00 98.33 99.75 100.00 97.32 100.00 100.00 100.00
Субсидия на выполнение государственного задания 100.00 100.00 100.00 100.00 93.55 94.90 94.49 61.06 94.19 97.47 97.33 100.00 98.00 99.75 97.32 100.00 100.00

в том числе:

100.00 100.00 100.00 100.00
Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

в том числе:

Поступления от дополнительных услуг 100.00 100.00 100.00 7.65 7.65 7.65
Поступления от иной приносящей доход деятельности (лагеря, жкх и т.д.) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Целевые субсидии 100.00 100.00 100.00 100.00 97.40 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

в том числе:

(*) Причины образования остатка средств на счете 
на конец отчетного периода и причины отклонения 
фактических от плановых показателей 
расшифровываются в пояснительной записке. 

% исполнения



Социальные 
пособия и 

компенсации в 
денежной форме

(КОСГУ 266)

Пособие за первые 
три днявременной 

нетрудоспособности 
 за счет средств 

работодателя
(КОСГУ 266)

Пособие по уходу за 
ребенком до 3-х лет

(КОСГУ 266)

Пособия по 
социальной помощи 
населению(выходно

е пособие)
(КОСГУ 267)

компенсация 
стоимости 

медицинских услуг

компенсация 
стоимости путевок  

в детские 
оздоровительные 

лагеря

Прочие расходы 
(КОСГУ 290)
 в том числе:

Прочие расходы 
(Транспортный налог, 

налог на прибыль, 
НДС, гос.пошлины и 

сборы)

Плата за загрязнение 
окружающей среды, 

прочие платежи

Штрафы, пени за 
несвоевременную 
уплату налогов, 

сборов и страховых 
взносов

Штрафы за 
нарушение 

законодательства о 
закупках и 

нарушение условий 
контрактов

Другие 
экономические 

санкции

Иные расходы 
(выплата стипендий, 
возмещение убытков 

и вреда, иные 
расходы)

Налог на имущество и 
землю

Увеличение стои-
мости основных 

средств 
(КОСГУ 310)

Увеличение стои-
мости материаль-ных 
запасов (КОСГУ 340)

 в том числе:

Приобретение 
продуктов питания

(КОСГУ 342)

Приобретение 
медикаментов
(КОСГУ 341)

Приобретение ГСМ
(КОСГУ 343)

Приобретение 
строительных 

материалов
(КОСГУ 344)

Приобретение 
мягкого инвентаря

(КОСГУ 345)

Увеличение 
стоимости прочих 

материальных запасов
(КОСГУ 346)

Увеличение 
стоимости прочих 

материальных запасов 
однократного 
применения

(КОСГУ 349)

Остаток средств 
на конец периода

расчётный столбец для 
сортировки

37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

660,190.83 141,740.04 16,423.00 16,423.00 139,000.00 766,461.20 700,000.00 66,461.20
28,429.15 141,740.04 16,423.00 16,423.00 766,461.20 700,000.00 66,461.20

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 1870000О990АЭ21АА0400000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 1870000О990АЭ21АА1000000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 224021000100000000010100

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 224087000100100001010100

28,429.15 41,740.04 1,493.00 1,493.00 166,461.20 150,000.00 16,461.20 224658100100000001010100

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 2870000О990АЭ25АА0400000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 2870000О990АЭ25АА1000000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 2880000О990АЭ26АА7200000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 2880000О990АЭ26АА7300000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 324022100100000001000100

10,000.00 1,493.00 1,493.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00 324023100600000002000100

1870000О990АЭ21АА0400000

1870000О990АЭ21АА1000000

631,761.68 139,000.00

8310441330

8312000090

8312000110

8312100080

631,761.68 139,000.00 8312100090

Социальные 
пособия и 

компенсации в 
денежной форме

(КОСГУ 266)

Пособие за первые 
три днявременной 

нетрудоспособности 
 за счет средств 

работодателя
(КОСГУ 266)

Пособие по уходу за 
ребенком до 3-х лет

(КОСГУ 266)

Пособия по 
социальной помощи 
населению(выходно

е пособие)
(КОСГУ 267)

компенсация 
стоимости 

медицинских услуг

компенсация 
стоимости путевок  

в детские 
оздоровительные 

лагеря

Прочие расходы 
(КОСГУ 290)
 в том числе:

Прочие расходы 
(Транспортный налог, 

налог на прибыль, 
НДС, гос.пошлины и 

сборы)

Плата за загрязнение 
окружающей среды, 

прочие платежи

Штрафы, пени за 
несвоевременную 
уплату налогов, 

сборов и страховых 
взносов

Штрафы за 
нарушение 

законодательства о 
закупках и 

нарушение условий 
контрактов

Другие 
экономические 

санкции

Иные расходы 
(выплата стипендий, 
возмещение убытков 

и вреда, иные 
расходы)

Налог на имущество и 
землю

Увеличение стои-
мости основных 

средств 
(КОСГУ 310)

Увеличение стои-
мости материаль-ных 
запасов (КОСГУ 340)

 в том числе:

Приобретение 
продуктов питания

(КОСГУ 342)

Приобретение 
медикаментов
(КОСГУ 341)

Приобретение ГСМ
(КОСГУ 343)

Приобретение 
строительных 

материалов
(КОСГУ 344)

Приобретение 
мягкого инвентаря

(КОСГУ 345)

Увеличение 
стоимости прочих 

материальных запасов
(КОСГУ 346)

Увеличение 
стоимости прочих 

материальных запасов 
однократного 
применения

(КОСГУ 349)

Остаток средств 
на конец периода

37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

660,190.83 141,740.04 16,423.00 16,423.00 82,300.00 326,219.73 259,758.53 66,461.20 1,857,990.01
28,429.15 141,740.04 16,423.00 16,423.00 326,219.73 259,758.53 66,461.20 1,747,755.16

10,000.00 1,493.00 1,493.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00 599,852.25 1870000О990АЭ21АА0400000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 1870000О990АЭ21АА1000000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00 637,559.13 224021000100000000010100

10,000.00 1,493.00 1,493.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00 224087000100100001010100

28,429.15 41,740.04 1,493.00 1,493.00 76,219.73 59,758.53 16,461.20 224658100100000001010100

10,000.00 1,493.00 1,493.00 35,000.00 30,000.00 5,000.00 2870000О990АЭ25АА0400000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00 2870000О990АЭ25АА1000000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00 267,007.64 2880000О990АЭ26АА7200000



10,000.00 1,493.00 1,493.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00 226,144.39 2880000О990АЭ26АА7300000

10,000.00 1,493.00 1,493.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00 17,191.75 324022100100000001000100

10,000.00 1,493.00 1,493.00 25,000.00 20,000.00 5,000.00

1870000О990АЭ21АА0400000

1870000О990АЭ21АА1000000

53,534.85

631,761.68 82,300.00 56,700.00

8310441330

8312000090

8312000110

8312100080

631,761.68 82,300.00 56,700.00 8312100090

Социальные 
пособия и 

компенсации в 
денежной форме

(КОСГУ 266)

Пособие за первые 
три днявременной 

нетрудоспособности 
 за счет средств 

работодателя
(КОСГУ 266)

Пособие по уходу за 
ребенком до 3-х лет

(КОСГУ 266)

Пособия по 
социальной помощи 
населению(выходно

е пособие)
(КОСГУ 267)

компенсация 
стоимости 

медицинских услуг

компенсация 
стоимости путевок  

в детские 
оздоровительные 

лагеря

Прочие расходы 
(КОСГУ 290)
 в том числе:

Прочие расходы 
(Транспортный налог, 

налог на прибыль, 
НДС, гос.пошлины и 

сборы)

Плата за загрязнение 
окружающей среды, 

прочие платежи

Штрафы, пени за 
несвоевременную 
уплату налогов, 

сборов и страховых 
взносов

Штрафы за 
нарушение 

законодательства о 
закупках и 

нарушение условий 
контрактов

Другие 
экономические 

санкции

Иные расходы 
(выплата стипендий, 
возмещение убытков 

и вреда, иные 
расходы)

Налог на имущество и 
землю

Увеличение стои-
мости основных 

средств 
(КОСГУ 310)

Увеличение стои-
мости материаль-ных 
запасов (КОСГУ 340)

 в том числе:

Приобретение 
продуктов питания

(КОСГУ 342)

Приобретение 
медикаментов
(КОСГУ 341)

Приобретение ГСМ
(КОСГУ 343)

Приобретение 
строительных 

материалов
(КОСГУ 344)

Приобретение 
мягкого инвентаря

(КОСГУ 345)

Увеличение 
стоимости прочих 

материальных запасов
(КОСГУ 346)

Увеличение 
стоимости прочих 

материальных запасов 
однократного 
применения

(КОСГУ 349)

Остаток средств 
на конец периода

37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

100.00 100.00 100.00 100.00 59.21 42.56 37.11 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 42.56 37.11 100.00

100.00 59.21


