
О тчет а расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «31» марта 2019 г.

Наименование Получателя: Автономная некоммерческая организация Ц ентральная клиническая больница С вятителя Алексия М итрополита М осковского
М осковской Патпнапхии Русской Православной Церкви

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код
строки

Код
направления
расходования

Сумма
отчетный период нарастающим ито 

начала года
i 2 3 4 i

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 X
в том числе: потребность в котором подтверждена 110 X

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120
Поступило средств, всего: 200 X
в том числе: из федерального бюджета 210 X
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 X

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято 221

нз них:
средства, полученные при возврате займов 222
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 223

проценты за пользование займами 230
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись 
средства субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300 17 500 000,00 17 500 000,
в том числе: Выплаты персоналу, всего: 310 0100 9 093 857,38 9 093 857,:

из них:
Закупку работ и услуг, всего: 320 0200 1 107 021,82 1 107 021,1

из них:

Закупку непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных 
средств, всего: 330 0300

4 375 000,00 4 375 000,(

нз них:



1 1 2 3 А S
Перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество 
другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной 
организации), всего: 340 0420

из них:

Перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если 
федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего: 360 0620

из них:

Перечисление средств в целях предоставления грантов
Перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)

Уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего: 370 0810
2 924 120,80 2 924 I2C

из них:
Иные выплаты, всего 380 0820

из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 X
в том числе: израсходованных не по целевому назначению 410 X
в результате применения штрафных санкций 420 X
в сумме остатка судсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена 430 X
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 440 X

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 X
в том числе: требуется в направлении на те же цели 510 X
подлежит возврату в федеральный бюджет 520 X

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

А.Ю. Заров
(расшифровка подписи)

Ю.С. Подольская (495)952-36-62 д.303
(ФИО) (телефон)



Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, предоставляемая из федерального бюджета 
на государственную поддержку отдельных общественных 

и иных некоммерческих организаций 
за 2018 г.

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница 
Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Р у с с к о й  

Православной Церкви
(полное наименование общественной нлн илоП некоммерческой организации 

(далее - получатель субсидии)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7725059491 
Периодичность представления отчета: ежеквартально, до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Раздел I. Целевые показатели программы получателя субсидии

№
п/п

Наименование
целевого

показателя
программы
получателя
субсидии

Значения целевых 
показателей программы 
получателя субсидии на 

текущий финансовый год

Обоснование отклонений 
целевого показателя 

программы получателя 
субсидии на конец отчетного 

периода (при наличии)
плановые фактические

1 2 3 4 5

1 .1 число койко-дней 22 440 22 440

1.2 количество
выездов выездной
службы
паллиативной
медицинской
помощи

600 600

...
эаздел II. Показатели расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку 
отдельных общественных и иных некоммерческих организаций



№
п/п

Наименование 
показателей программы 

получателя субсидии

Сумма субсидии (рубли, с 
точностью до второго 

десятичного знака после 
запятой)

Обоснование 
отклонений 
плановых 

показателей 
программы 
получателя 
субсидии от 
фактических 

(при наличии)

плановая фактическая

i 2 3 4 5

2.1 Остаток средств 
субсидии из 
федерального бюджета 
на начало отчетного 
периода

2.2 Размер средств 
субсидии, поступивших 
на счет получателя 
субсидии в отчетном 
периоде

20 053 420,00 20 053 420,00

2.3 Размер средств 
субсидии, поступивших 
на счет получателя 
субсидии с начала года, 
всего

67 813 680,00 67 813 680,00

2.4 Размер средств 
субсидии, 
использованных 
получателем субсидии в 
отчетном периоде всего, 
в том числе:

20 053 420,00 20 053 420,00

2.4.1 расходы на оплату труда 
работников получателя 
субсидии, участвующих 
в реализации 
программы, включая 
начисления

49 098 836,95 49 098 836,95

2.4.2 расходы на служебные 
командировки, 
связанные с реализацией 
программы



2.4.3 расходы на содержание 
помещений, зданий, 
автомобильного 
транспорта и иного 
имущества (кроме 
ремонта), используемых 
для реализации 
программы

1 740 038,00 1 740 038,00

2.4.4 расходы на
приобретение основных 
средств (медицинские 
изделия, оборудование, 
производственный и 
хозяйственный 
инвентарь) стоимостью 
до ста тысяч рублей за 
единицу, используемых 
для реализации 
программы

16 953 419,72 16 953 419,72

2.5 Остаток средств 
субсидии на конец года

- -

2.6 Перечислено в доход 
федерального бюджета

- -

Руководитель ЗаровА.Ю
^  (расшифровка повпнси)

Подольская Ю.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 S# г.

Главный бухгалтераи up. * rtf* *



Наименование Получателя: Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя 
Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви

Периодичность: квартальная

№ п/п Наименование показателя Наименование проекта 
(мероприятия)

Единица измерения по Плановое
значение

Достигнут
ое

Процент
выполнени

Причина
отклонениНанменова Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 отношение фактического количества койко- 

дней в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи пациентам в 
стационарных условиях к плановому 
количеству койко-дией в рамках оказания 
паллиативной медицинской помощи 
пациентам в стационарных условиях

■ 1 — -  ■■ ■■ ■rfr*inTsag

Предоставление паллиативной 
медицинской помоши 
неизлечимо больным 
пациентам с возможностью 
оказания респираторной 
поддержки

Единица 642 1 1 100

А.Ю . Заров
(расшифровка подписи)

Директор
(Д0||Ж|ЮСТЪ)

Главный бухгалтер
(должность)
« /? »  2 0 / У  I



Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «31» декабря 2018 г.

Наименование Получателя: Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского
Московской Патпиаохин Р у с с к о й Православной Церкви

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя
Код

строки

Код
направления

расходования
Субсидии

Сумма
отчетный период нарастающим 

итогом с начала 
гола

1 2 3 4 5
Остаток субсидии на начало года, всего: 100 X - -
в том числе: потребность в котором подтверждена 110 X - -

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120 - -
Поступило средств, всего: 200 X
в том числе: из федерального бюджета 210 X 20 053 420,00 67 813 680,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 X -

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято 221 - -

из них:
средства, полученные при возврате займов 222
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 223

проценты за пользование займами 230
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись 
средства субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300 20 053 420,00 67 813 680,00
в том числе: Выплаты персоналу, всего: 310 0100 11 142 002,48 39 776 6В4.39

из них:
Закупку работ и услуг, всего: 320 0200 743 700,00 1 761 423,33

из них:

Закупку непроиэведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных 
средств, всего: 330 0300

5 013 355,00 16 953 419,72

из них:



1 1 3 4
Перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество 
другой организаций (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной 
организации), всего: 340 0420

из них:

Перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если 
федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего: 360 0620

нз них:

Перечисление средств в целях предоставления грантов
Перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)

Уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего: 370 0810
3 154 362,52 9 322 152,56

из них:
Иные выплаты, всего 380 0820 - *

из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 X *
в том числе: израсходованных не по целевому назначению 410 X -
в результате применения штрафных санкций 420 X
в сумме остатка судсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена 430 X -
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 440 X

■

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 X
в том числе: требуется в направлении на те же цели 510 X ■
подлежит возврату в федеральный бюджет 520 *



I фнложенне л м к  соглашению 
от «06» апреля 2018 года ДО» 056-10-20

Наименование Получателя: Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя 
Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви

Периодичность: квартальная

№ п/п Наименование показателя Наименование проекта 
(мероприятия)

Единица измерения по Плановое
значение

Достигнут
ое

Процент
выполнени

Причина
отклонениНаименова Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 отношение фактического количества койко- 

дней в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи пациентам в 
стационарных условиях к плановому 
количеству койко-дней в рамках оказания 
паллиативной медицинской помощи 
пациентам в стационарных условиях

Предоставление паллиативной 
медицинской помощи 
неизлечимо больным 
пациентам с возможностью 
оказания респираторной 
поддержки

Единица 642 1 1 100

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

<$С>» сентября 2018 г.

->1ца
нсия

aonomita М ску* <0г0 
, , Московской̂ —£  
\-Л Рус«оЛ /&/

-----tirTTm------- 4*7
^Нодцнсь)

А.Ю. Заров
(расшифровка подписи)



ч  от «06» апреля 2018 года № 056- i0-2018-001

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «30» сентября 2018 г.

Наименование Получателя: Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница С вятителя Алексия Митпополита Московского
Московской Патриапхии Р у с с к о й Православной Цепкви

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код
строки

Код
направления

расходования
Субсидии

Сумма
отчетный период нарастающим 

итогом с начала 
года

1 2 3 4 5
Остаток субсидии на начало года, всего: 100 X - -
в том числе: потребность в котором подтверждена 110 X - -

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120 - -
Поступило средств, всего: 200 X
в том числе: из федерального бюджета 210 X 16 953 420,00 47 760 260,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 X -

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято 221 - -

из них:
средства, полученные при возврате займов 222
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 223

проценты за пользование займами 230
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись 
средства субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300 16 953 420,00 47 760 260,00
в том числе: Выплаты персоналу, всего: 310 0100 10 109 844,82 28 634 681,63

из них:
Закупку работ и услуг, всего: 320 0200 495 800,00 1 017 723,61

из них:

Закупку непроизведениых активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных 
средств, всего: 330 0300

4 238 355,00 11 940 064,72

из них:



J. Перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество 
^ другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной 
организации), всего: 340 0420

из них:

Перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если 
федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего: 360 0620

из них:

Перечисление средств в целях предоставления фантов
Перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)

Уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего: 370 0810
2 109420,18 6 167 790,04

из них:
Иные выплаты, всего 380 0820 ■ -

из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 X - *

в том числе: израсходованных не по целевому назначению 410 X - -

в результате применения штрафных санкций 420 X - -

в сумме остатка судсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена 430 X - *

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 440 X

* -

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 X - -

в том числе: требуется в направлении на те же цели 510 X -

подлежит возврату в федеральный бюджет J 2 f ls n s |s ^  ^7
■-A--TV -  Vi / s/ /

-

АЛО. Заров
(расшифровка подписи)

Ю.С. Подольская (495)952-36-62 д.ЗОЗ
(ФИО) (телефон)



Наименование Получателя: Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя 
Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Р усской  Православной Церкви

Периодичность: квартальная

№ п/п Наименование показателя Наименование проекта 
(мероприятия)

Единица измерения по Плановое
значение

Достигнут
ое

Процент
выполненн

Причина
отклонен»Наименова Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 отношение фактического количества койко- 

дней в рамках оказания паллиативной 
медицинской помоши пациентам в 
стационарных условиях к плановому 
количеству койко-дней в рамках оказания 
паллиативной медицинской помощи 
пациентам в стационарных условиях

Предоставление паллиативной 
медицинской помоши 
неизлечимо больным 
пациентам с возможностью 
оказания респираторной 
поддержки

Единица 642 1 1 100

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

« ^ »  20

А.Ю. Заров
(расшифровка подписи)



Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
ка «30» июня 2018 г.

Наименование Получателя: Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского
Московской Патинархнн Р у с с к о й  Православной Церкви

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код
строки

Код
направления

расходования
Субсидии

Сумма
отчетный период нарастающим 

итогом с начала 
года

i 2 3 4 S
Остаток субсидии ка начало года, всего: 100 X - -

в том числе: потребность в котором подтверждена ПО X - -

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120 - -

Поступило средств, всего: 200 X
в том числе: из федерального бюджета 210 X 30 806 840,00 30 806 840,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 X -

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято 221 - -

из них:
средства, полученные при возврате займов 222
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 223

проценты за пользование займами 230
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись 
средства субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300 30 806 840,00 30 806 840,00
в том числе: Выплаты персоналу, всего: 310 0100 18 524 836,81 18 524 836,81

нз них:
Закупку работ и услуг, всего: 320 0200 521 923,61 521 923,61

из них:

Закупку непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов н основных 
средств, всего: 330 0300

7 701 709,72 7 701 709,72

из них:



Перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в икые финансовые инструменты (если 
федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего: 

___  из них:

Перечисление средств в целях предоставления грантов____________
Перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)

Уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:
__________________________________________ из них:

Иные выплаты, всего___________________________
из них:

„ Перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество 
другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной
организации), всего:___________________________

____  из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 
в том числе: израсходованных не по 
в результате применения штрафных санкций
в сумме остатка судсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена 
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не
принято_____________________________________

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 
в том числе: требуется в направлении на те же цели 
подлежит возврату в федеральный бюджет_______

Ю.С. Подольская (495)952-36-62 д.ЗОЗ 
(ФИО) (телефон)

« /Л

{расшифровка подписи)
А.Ю. Заров



приложение jn» z k  соглашению 
от «06» апреля 2018 года № 056-10-201

О тчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «30» марта 2018 г.

Наименование Получателя: Автономная некоммерческая оптимизация Ц ентральная клиническая больница С вятителя Алексия М итрополита М осковски
М осковской Патпнапхин Русской Православной Цепкин

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

1^именование показателя
Код

строки

Код
направления

расходования

Сумма
отчетный период нарастающим н 

начала го.
1 2 1 .I 5

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 X
в том числе: потребность в котором подтверждена 110 X

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120
Поступило средств, всего: 200 X
в том числе: из федерального бюджета 210 X
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 X

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято 221

из них:
средсгва, полученные при возврате займов 222
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 223

проценты за пользование займами 230
иные доходы в форме штрафов н пеней, источником финансового обеспечения которых являлись 
средсгва субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300
в том числе: Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:
Закупку работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупку непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных 
средств, всего: 330 0300

из них:



Перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество 
другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления нелепых средств, предусмотрена возможность их перечисления укачанной 
организации), всего: 340 0420

из них:

Перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые нпструментЕ.Е (если 
федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего: 360 0620

из них:

Перечисление средств в целях предоставления грантов
Перечисление средств в целях предоставления займов (микрозанмов)

Уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бю дж етом системы Российской Федерации, всего: 370 0810
из них:

Иные выплаты, всего 380 1_ 0 8 2 0
нз них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 X
в том числе: израсходованных не по целевому назначению 410 X
в результате применения штрафных санкций 420 X
в сумме остатка судсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена 430 X
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не 
принято 440 X

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 X
в том числе: требуется в направлении на те же цели 510 X
подлежит возврату в федеральный бюджет гГтпше̂ .5 2 0

.т -sftv -
X

Директор
(должность)

Главный Gyxiuri rcp
(липжиость)

« Щ) 20  ̂ <Р г.

Л .10. Заров
(расжифронкп подписи)

Ю.С. Подольская (495)952-36-62 д.303
(ФИО) (телефон)



Наименование Получателя: А втономная некоммерческая организация Ц ентральная клиническая больница С вяти теля Алексия М итрополита М осковского
М осковской П атонархнн Русской П равославной Церкви

Периодичность, квартальная

№

i i/ ii

11акмснонанис показателя Наименование проекта 
(мероприятия)

Ндиница измерения по ОККИ Плановое значение 
показателя

Достигнутое значение 
показателя но

Процент
выполнения

Причина отклонения
Наименование Код

1 г i ■1 5 1 7 к 9
1 отношение фактического количсстиа койко- 

дней п рамках оказания паллиативной 
медицинской помоши пациентам н 
стационарных условиях к плановому 
количеству кои ко-л ней в рамках оказания 
паллиативной медицинской помоши 
пациентам н (ланионарных условиях

Предоставление паллиативной 
медицинской помощи 

неизлечимо больным 
пациентам с возможностью 
оказания респираторной 
поддержки

Единица 642 1 1 100

Директор
(должности)

Главный бухгалтер

(должность)

« й й  20 <Рг.

А.Ю. Заров
(расшифровка подписи)

Ю.С. Подольская (495)952-36-62 д.303

{ФИО) (телефон)


