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Адрес электронной почты
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования города Москвы
 
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ, ДОМ 1
 

I.  Сведения о деятельности учреждения
1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом 
учреждения (положением подразделения)

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 
в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважение к правам и свободам человека,любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Основное общее образование

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

дополнительное образование, для углубления знаний по профельным предметам, и предметам способствующим всестороннее развитие ребенка как личности.
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

593100903.42
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

121081897.56
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на
18 мая 2017 г.

(последнюю отчетную дату)
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 779 132 401,75
1.1 недвижимое имущество, всего: 593 100 903,42
1.1.1 остаточная стоимость 483 573 374,29
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 64 949 600,77
1.2.1 остаточная стоимость 29 490 634,18
2 Финансовые активы, всего: 79 286 366,03
2.1 денежные средства учреждения, всего: 74 436 780,08
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 74 436 780,08
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
2.2 иные финансовые инструменты 2 313 502,89
2.3 дебиторская задолженность по доходам 223 504,32
2.4 дебиторская задолженность по расходам 2 089 998,39
3 Обязательства, всего: 222 580,77
3.1 долговые обязательства 0,00
3.2 кредиторская задолженность: 222 580,77
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 382849663.96 294532687.02  49210524.78   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 382849663.96 294532687.02  49210524.78   39106452.16  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 000 0.00        

доходы от собственности 110 120 4474206.00      4474206.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 4474206.00      4474206.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120 0.00        

доходы от оказания услуг, работ 120 130 329164933.18 294532687.02     34632246.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 329164933.18 294532687.02     34632246.16  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 294532687.02 294532687.02       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 294532687.02 294532687.02       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 294532687.02 294532687.02       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 294532687.02 294532687.02       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

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

120 130 34632246.16      34632246.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 34632246.16      34632246.16  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 152         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 49210524.78   49210524.78     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 49210524.78   49210524.78     
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л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Целевые субсидии 150 180 49210524.78   49210524.78     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 49210524.78   49210524.78     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 49210524.78   49210524.78     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 49210524.78   49210524.78     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 0.00   0.00     

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Добровольное пожертвование 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

доходы от операций с активами 180 170         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170         

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 400         

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 410         

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 440         

Выплаты по расходам, всего: 200  457286444.01 362304877.20  55651610.33   39329956.48  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  457286444.01 362304877.20  55651610.33   39329956.48  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  308382033.59 282066872.24  585902.07   25729259.28  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  308382033.59 282066872.24  585902.07   25729259.28  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 210  0.00        

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  308382033.59 282066872.24  585902.07   25729259.28  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  308382033.59 282066872.24  585902.07   25729259.28  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211  0.00        
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Заработная плата 211 111.211 236699412.52 216101702.20  450000.00   20147710.32  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 236699412.52 216101702.20  450000.00   20147710.32  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Прочие выплаты 211 112.212 40000.00 40000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 40000.00 40000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 71642621.07 65925170.04  135902.07   5581548.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 71642621.07 65925170.04  135902.07   5581548.96  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.262         

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

211 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  118664.00 0.00  118664.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  118664.00   118664.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

220 321.262 118664.00 0.00  118664.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262 118664.00   118664.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.262 0.00        

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.263         

Стипендии 220 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 220 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 340.290         

Иные выплаты населению 220 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 360.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  600000.00 100000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  600000.00 100000.00     500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 35000.00 0.00     35000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 831.290 35000.00 0.00     35000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 831.290 0.00        

Прочие расходы 230 851.290 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 230 851.290 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 851.290 0.00        

Прочие расходы 230 852.290 215000.00 50000.00     165000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.290 215000.00 50000.00     165000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 852.290 0.00        

Прочие расходы 230 853.290 350000.00 50000.00     300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 350000.00 50000.00     300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.290 0.00        

Перечисления международным организациям 230 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 862.253         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

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

250 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 244.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  148185746.42 80138004.96  54947044.26   13100697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  148185746.42 80138004.96  54947044.26   13100697.20  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 260 244.221 1438317.53 439594.00  996723.53   2000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.221 1438317.53 439594.00  996723.53   2000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.221 0.00        

Транспортные услуги 260 244.222 5523696.00 5360100.00     163596.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.222 5523696.00 5360100.00     163596.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 260 244.223 21416564.50 18316564.50     3100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 21416564.50 18316564.50     3100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 1144900.00 1144900.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.224 1144900.00 1144900.00       

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 41634497.20 39133800.00     2500697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 41634497.20 39133800.00     2500697.20  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 260 244.226 57384272.30 2355100.00  53394768.30   1634404.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 57384272.30 2355100.00  53394768.30   1634404.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 260 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.226 0.00        

Прочие расходы 260 244.290 450000.00 250000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.290 450000.00 250000.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 8851922.43 5296370.00  555552.43   3000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 8851922.43 5296370.00  555552.43   3000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 10341576.46 7841576.46     2500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 10341576.46 7841576.46     2500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.340 0.00        

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

260 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.226         

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

260 323.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.340         
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Капитальный ремонт 260 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 243.225         

Капитальный ремонт 260 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 243.226         

обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2%

260 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.213         

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

260 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 340          

л/с открытые в кредитных организациях 340          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 340          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 440          

л/с открытые в кредитных организациях 440          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 440          

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 74436780,05 67772190,18 0,00 6441085,55 0,00 0,00 223504,32 0.00
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Таблица 2 
(продолжение)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 372154017.60 296099145.33  36948420.11   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 372154017.60 296099145.33  36948420.11   39106452.16  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 100 0.00 0.00       

доходы от собственности 110 120 4474206.00      4474206.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 4474206.00      4474206.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 110 0.00 0.00       

доходы от оказания услуг, работ 120 130 330731391.49 296099145.33     34632246.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 330731391.49 296099145.33     34632246.16  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 120 120 0.00 0.00       
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Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 296099145.33 296099145.33       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 296099145.33 296099145.33       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 296099145.33 296099145.33       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 296099145.33 296099145.33       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

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

120 130 34632246.16      34632246.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 34632246.16      34632246.16  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 36948420.11   36948420.11     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 36948420.11   36948420.11     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Целевые субсидии 150 180 36948420.11   36948420.11     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 36948420.11   36948420.11     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 36948420.11   36948420.11     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 36948420.11   36948420.11     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 0.00   0.00     

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Добровольное пожертвование 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

доходы от операций с активами 180 170         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  372154017.60 296099145.33  36948420.11   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  372154017.60 296099145.33  36948420.11   39106452.16  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  256831895.33 231291140.37  0.00   25540754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  256831895.33 231291140.37     25540754.96  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 210  0.00        

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  256831895.33 231291140.37  0.00   25540754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  256831895.33 231291140.37     25540754.96  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211  0.00        

Заработная плата 211 111.211 204649412.62 184501702.30  0.00   20147710.32  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 204649412.62 184501702.30     20147710.32  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Прочие выплаты 211 112.212 40000.00 40000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 40000.00 40000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 52142482.71 46749438.07     5393044.64  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 52142482.71 46749438.07     5393044.64  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.262         

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

211 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  81284.00 0.00  81284.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  81284.00   81284.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

220 321.262 81284.00 0.00  81284.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262 81284.00   81284.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.262 0.00        

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.263         

Стипендии 220 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 220 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 340.290         

Иные выплаты населению 220 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 360.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  565000.00 100000.00     465000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  565000.00 100000.00     465000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 0.00 0.00     0.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 831.290 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 831.290 0.00        

Прочие расходы 230 851.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 851.290 0.00        

Прочие расходы 230 852.290 215000.00 50000.00     165000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.290 215000.00 50000.00     165000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 852.290 0.00        

Прочие расходы 230 853.290 350000.00 50000.00     300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 350000.00 50000.00     300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.290 0.00        

Перечисления международным организациям 230 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 862.253         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

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

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

250 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 244.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  114675838.27 64708004.96  36867136.11   13100697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  114675838.27 64708004.96  36867136.11   13100697.20  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 260 244.221 1438317.53 439594.00  996723.53   2000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.221 1438317.53 439594.00  996723.53   2000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.221 0.00        

Транспортные услуги 260 244.222 5443696.00 5360100.00     83596.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.222 5443696.00 5360100.00     83596.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 260 244.223 23416564.50 20316564.50     3100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 23416564.50 20316564.50     3100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 22704497.20 20203800.00     2500697.20  

в том числе: операции X X



стр. 23 из 40

л/с открытые в МГК 260 244.225 22704497.20 20203800.00     2500697.20  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 260 244.226 40784816.58 3500000.00  35370412.58   1914404.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 40784816.58 3500000.00  35370412.58   1914404.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.226 0.00        

Прочие расходы 260 244.290 250000.00 250000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.290 250000.00 250000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 10296370.00 6796370.00  500000.00   3000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 10296370.00 6796370.00  500000.00   3000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 10341576.46 7841576.46     2500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 10341576.46 7841576.46     2500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.340 0.00        

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

260 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.226         
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

260 323.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.340         

Капитальный ремонт 260 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 243.225         

Капитальный ремонт 260 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 243.226         

обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2%

260 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.213         

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

260 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 300          
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увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 340          

л/с открытые в кредитных организациях 340          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 340          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 440          
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л/с открытые в кредитных организациях 440          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 440          

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 361427389.07 296099145.33  26221791.58   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 361427389.07 296099145.33  26221791.58   39106452.16  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 100 000 0.00        

доходы от собственности 110 120 4474206.00      4474206.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 4474206.00      4474206.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120 0.00        

доходы от оказания услуг, работ 120 130 330731391.49 296099145.33     34632246.16  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 330731391.49 296099145.33     34632246.16  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 296099145.33 296099145.33       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 296099145.33 296099145.33       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 296099145.33 296099145.33       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 296099145.33 296099145.33       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

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

120 130 34632246.16      34632246.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 34632246.16      34632246.16  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 152         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 26221791.58   26221791.58     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 26221791.58   26221791.58     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Целевые субсидии 150 180 26221791.58   26221791.58     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 26221791.58   26221791.58     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 26221791.58   26221791.58     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 26221791.58   26221791.58     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 0.00   0.00     

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180         

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

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

Добровольное пожертвование 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

доходы от операций с активами 180 170         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170         

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 400         

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 410         

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 440         
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Выплаты по расходам, всего: 200  361427389.07 296099145.33  26221791.58   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  361427389.07 296099145.33  26221791.58   39106452.16  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  256831895.33 231291140.37  0.00   25540754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  256831895.33 231291140.37     25540754.96  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 210  0.00        

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  256831895.33 231291140.37  0.00   25540754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  256831895.33 231291140.37     25540754.96  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211  0.00        

Заработная плата 211 111.211 204649412.62 184501702.30  0.00   20147710.32  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 204649412.62 184501702.30     20147710.32  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Прочие выплаты 211 112.212 40000.00 40000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 40000.00 40000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 52142482.71 46749438.07     5393044.64  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 52142482.71 46749438.07     5393044.64  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.262         

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

211 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  81284.00 0.00  81284.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  81284.00   81284.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220  0.00        

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

220 321.262 81284.00 0.00  81284.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262 81284.00   81284.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.262 0.00        

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.263         

Стипендии 220 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 220 340.290         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 340.290         

Иные выплаты населению 220 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 360.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  565000.00 100000.00     465000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  565000.00 100000.00     465000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 831.290 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 831.290 0.00        

Прочие расходы 230 851.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 851.290 0.00        

Прочие расходы 230 852.290 215000.00 50000.00     165000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.290 215000.00 50000.00     165000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 852.290 0.00        

Прочие расходы 230 853.290 350000.00 50000.00     300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 350000.00 50000.00     300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 853.290 0.00        

Перечисления международным организациям 230 862.253         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 862.253         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

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

250 244.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 244.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  103949209.74 64708004.96  26140507.58   13100697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  103949209.74 64708004.96  26140507.58   13100697.20  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 260 244.221 1438317.53 439594.00  996723.53   2000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.221 1438317.53 439594.00  996723.53   2000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.221 0.00        

Транспортные услуги 260 244.222 5443696.00 5360100.00     83596.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 260 244.222 5443696.00 5360100.00     83596.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 260 244.223 23416564.50 20316564.50     3100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 23416564.50 20316564.50     3100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 22704497.20 20203800.00     2500697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 22704497.20 20203800.00     2500697.20  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 260 244.226 30058188.05 3500000.00  24643784.05   1914404.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 30058188.05 3500000.00  24643784.05   1914404.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.226 0.00        

Прочие расходы 260 244.290 250000.00 250000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.290 250000.00 250000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 10296370.00 6796370.00  500000.00   3000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 10296370.00 6796370.00  500000.00   3000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 10341576.46 7841576.46     2500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 10341576.46 7841576.46     2500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.340 0.00        

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

260 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.226         

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

260 323.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.340         

Капитальный ремонт 260 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 243.225         

Капитальный ремонт 260 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 243.226         
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обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2%

260 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.213         

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

260 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.226         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 340          

л/с открытые в кредитных организациях 340          
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 340          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 440          

л/с открытые в кредитных организациях 440          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 440          

 
Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"
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на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 2017 149275093,99 114675838,27 103949209,74 149275093,99 114675838,27 103949209,74 0,00 0,00 0,00

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2017 22475467,15 0,00 0,00 22475467,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017 126799626,84 114675838,27 103949209,74 126799626,84 114675838,27 103949209,74 0,00 0,00 0,00

 
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017г. (очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма, руб

1 2 3
Остаток средств на начало года 010  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
Выбытие 040  
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Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Леткова Г.И.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
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