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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)

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

 
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

 
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
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95888509,67
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на ___________________________20___г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 769 339 882,74
1.1 недвижимое имущество, всего: 593 100 903,42
1.1.1 остаточная стоимость 521 689 534,04
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 80 350 469,65
1.2.1 остаточная стоимость 29 380 688,47
2 Финансовые активы, всего:  
2.1 денежные средства учреждения, всего: 69 009 823,35
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах  
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам  
2.4 дебиторская задолженность по расходам  
3 Обязательства, всего:  
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность:  
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 398811795.56 323973202.35  35732141.05   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 398811795.56 323973202.35  35732141.05   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 358605448.51 323973202.35     34632246.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 358605448.51 323973202.35     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 323973202.35 323973202.35       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 323973202.35 323973202.35       

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 323973202.35 323973202.35       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 323973202.35 323973202.35       

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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     
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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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     

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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     

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 400 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 400 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 410 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 410 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 440 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 440 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  398811795.56 323973202.35  35732141.05   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  398811795.56 323973202.35  35732141.05   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  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

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  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

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 212047809.80 196323603.80     15724206.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 212047809.80 196323603.80     15724206.00  

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 65500461.98 60918913.02     4581548.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 65500461.98 60918913.02     4581548.96  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  507480.57 307480.57     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  507480.57 307480.57     200000.00  

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 507480.57 307480.57     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 831.290 507480.57 307480.57     200000.00  

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 230 852.290         

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

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

Прочие расходы 230 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290         

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

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          

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  120716043.21 66383204.96  35732141.05   18600697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  120716043.21 66383204.96  35732141.05   18600697.20  

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 439594.00 439594.00       

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

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 5360100.00 5360100.00       

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

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
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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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 25437797.20 19937100.00     5500697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 25437797.20 19937100.00     5500697.20  

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 43424041.05 5691900.00  35732141.05   2000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 43424041.05 5691900.00  35732141.05   2000000.00  

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290         

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

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 10796370.00 6796370.00     4000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 10796370.00 6796370.00     4000000.00  

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 11841576.46 7841576.46     4000000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 11841576.46 7841576.46     4000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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         

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          

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          
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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          

 
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 398811795.56 323973202.35  35732141.05   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 398811795.56 323973202.35  35732141.05   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       
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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 358605448.51 323973202.35     34632246.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 358605448.51 323973202.35     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       

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 323973202.35 323973202.35       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 323973202.35 323973202.35       

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 323973202.35 323973202.35       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 323973202.35 323973202.35       

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  
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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         

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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     

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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     

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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     

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        
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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         

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 400 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 400 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 410 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 410 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 440 440         

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

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

Выплаты по расходам, всего: 200  398811795.56 323973202.35  35732141.05   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  398811795.56 323973202.35  35732141.05   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  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

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  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

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 212047809.80 196323603.80     15724206.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 212047809.80 196323603.80     15724206.00  

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 65500461.98 60918913.02     4581548.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 65500461.98 60918913.02     4581548.96  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220          

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  507480.57 307480.57     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  507480.57 307480.57     200000.00  

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 507480.57 307480.57     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 831.290 507480.57 307480.57     200000.00  

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 230 852.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290         

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

Прочие расходы 230 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290         

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

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          

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  120716043.21 66383204.96  35732141.05   18600697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  120716043.21 66383204.96  35732141.05   18600697.20  

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 439594.00 439594.00       

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

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 5360100.00 5360100.00       

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

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 25437797.20 19937100.00     5500697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 25437797.20 19937100.00     5500697.20  

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 43424041.05 5691900.00  35732141.05   2000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 43424041.05 5691900.00  35732141.05   2000000.00  
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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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290         

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

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 10796370.00 6796370.00     4000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 10796370.00 6796370.00     4000000.00  

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 11841576.46 7841576.46     4000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 11841576.46 7841576.46     4000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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         

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
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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          

 
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)
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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 398811795.56 323973202.35  35732141.05   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 398811795.56 323973202.35  35732141.05   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 358605448.51 323973202.35     34632246.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 358605448.51 323973202.35     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 323973202.35 323973202.35       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 323973202.35 323973202.35       
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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 323973202.35 323973202.35       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 323973202.35 323973202.35       

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         
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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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     

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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     

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 35732141.05   35732141.05     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35732141.05   35732141.05     

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         
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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) 160 180         

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 400 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 400 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 410 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 410 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 440 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 440 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  398811795.56 323973202.35  35732141.05   39106452.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  398811795.56 323973202.35  35732141.05   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  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 210  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

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  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  277588271.78 257282516.82     20305754.96  

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 212047809.80 196323603.80     15724206.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 212047809.80 196323603.80     15724206.00  

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 65500461.98 60918913.02     4581548.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 65500461.98 60918913.02     4581548.96  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  507480.57 307480.57     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  507480.57 307480.57     200000.00  
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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 507480.57 307480.57     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 831.290 507480.57 307480.57     200000.00  

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 230 852.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290         

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

Прочие расходы 230 853.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290         

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

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          

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  120716043.21 66383204.96  35732141.05   18600697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  120716043.21 66383204.96  35732141.05   18600697.20  

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

Услуги связи 260 244.221 439594.00 439594.00       

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

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 5360100.00 5360100.00       

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

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 25437797.20 19937100.00     5500697.20  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 25437797.20 19937100.00     5500697.20  

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 43424041.05 5691900.00  35732141.05   2000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 43424041.05 5691900.00  35732141.05   2000000.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290         

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

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 10796370.00 6796370.00     4000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 10796370.00 6796370.00     4000000.00  

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 11841576.46 7841576.46     4000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 11841576.46 7841576.46     4000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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         

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          
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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          

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

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

0001 2017 37 520 700 37 520 700 37 520 700 37 520 700 37 520 700 37 520 700    

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2017 83 032 474,32   83 032 474,32      

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017          

 
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  
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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

Выбытие 040  
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

 
 
"_____"________________ 20___ г.
 

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Абраменко М. Н.
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 12.12.2016 до 12.12.2017
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Абраменко М. Н.
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 12.12.2016 до 12.12.2017

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Серебров Д. В.
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 07.07.2016 до 07.07.2017

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Яковлев О. И.
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 05.12.2016 до 05.12.2017

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Яковлев О. И.
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 11.07.2016 до 11.07.2017
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Яковлев О. И.
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 11.07.2016 до 11.07.2017

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Яковлев О. И.
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 02.12.2016 до 02.12.2017
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