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Департамент образования города Москвы
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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)

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, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине семье, формирования 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

Дополнительные образовательные для углубления знаний по профильным предметам и предметам способствующим всестороннее развития 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)

582784124,13
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

128296468,69



стр. 3 из 70

 
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на
11 февраля 2019 г.

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

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 776 253 518,16
1.1 недвижимое имущество, всего: 582 784 124,13
1.1.1 остаточная стоимость 504 268 344,11
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 64 949 600,77
1.2.1 остаточная стоимость 25 990 349,18
2 Финансовые активы, всего: 89 648 925,47
2.1 денежные средства учреждения, всего: 89 648 925,47
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 89 648 925,47
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
2.2 иные финансовые инструменты 0,00
2.3 дебиторская задолженность по доходам 0,00
2.4 дебиторская задолженность по расходам 0,00
3 Обязательства, всего: 0,00
3.1 долговые обязательства 0,00
3.2 кредиторская задолженность: 0,00
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00
 

Таблица 2
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
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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 827738750.72 769362415.72  20366335.00   38010000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 827738750.72 769362415.72  20366335.00   38010000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

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 материальных запасов 193 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 193 440         

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 410         

доходы от операций с активами 180 170         

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

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

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         

Прочие доходы 162 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 180         

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 180         

Добровольное пожертвование 161 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 180         

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 180         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 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        

Целевые субсидии 151 180 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 180 0.00        

Возврат целевых субсидий 1512 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1512 180         

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1512 180         

Поступление целевых субсидий 1511 180 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1511 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1511 180 0.00        

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

140 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 155         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 140 0.00        

доходы от оказания услуг, работ 120 130 807362415.72 769362415.72  0.00   38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 807362415.72 769362415.72  0.00   38000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

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

122 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130         

л/с открытые в кредитных организациях 122 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 130         

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 384681207.86 384681207.86       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 384681207.86 384681207.86       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 130 0.00        
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Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 130         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 130         

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 384681207.86 384681207.86       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 384681207.86 384681207.86       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 130 0.00        

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Поступление финансовых активов, всего: 200 500         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200 500         

л/с открытые в кредитных организациях 200 500         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200 500         

Поступление на счета бюджетов 201 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 201 510         

л/с открытые в кредитных организациях 201 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 201 510         

Безвозмездные и поступления от бюджетов 170 150 20366335.00   20366335.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 150 20366335.00   20366335.00     

л/с открытые в кредитных организациях 170 150 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 170 150 0.00        
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Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

177 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 177 157         

иные доходы 1509 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1509 189         

л/с открытые в кредитных организациях 1509 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1509 189         

Невыясненные поступления 1501 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 181         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

1304 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1304 144         

Доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам

1302 142         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1302 142         

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

1301 141 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1301 141 10000.00      10000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1301 141 0.00        

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1207 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1207 137         

доходы по условным арендным платежам 1205 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1205 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1205 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1205 135         

Доходы от компенсации затрат 1204 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1204 134         

л/с открытые в кредитных организациях 1204 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1204 134         

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 422681207.86 384681207.86  0.00   38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1201 131 422681207.86 384681207.86  0.00   38000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1201 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1201 131 0.00        

Проценты по предоставленным заимствованиям 115 125         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 115 125         

Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 114 124         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 114 124         

Доходы от финансовой аренды 112 122         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         

Доходы от операционной аренды 111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 121         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1936 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1936 446         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1935 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1935 445         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1934 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1934 444         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1933 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 443         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1932 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 442         
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Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1931 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1931 441         

Целевые субсидии 171 152 20366335.00   20366335.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 171 152 20366335.00   20366335.00     

л/с открытые в кредитных организациях 171 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 171 152 0.00        

Возврат целевых субсидий 173 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 173 152         

л/с открытые в кредитных организациях 173 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 173 152         

Поступление целевых субсидий 172 152 20366335.00   20366335.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 172 152 20366335.00   20366335.00     

л/с открытые в кредитных организациях 172 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 172 152 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  516276140.00 405595433.22  66572781.88   44107924.90  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  516276140.00 405595433.22  66572781.88   44107924.90  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  349913000.00 300015000.00  17648000.00   32250000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  349913000.00 300015000.00  17648000.00   32250000.00  

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  349898000.00 300000000.00  17648000.00   32250000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 211  349898000.00 300000000.00  17648000.00   32250000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 278554531.49 240000000.00  13554531.49   25000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 278554531.49 240000000.00  13554531.49   25000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2111 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266         

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

2113 112.212         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях 2113 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 112.212         

Начисления на выплаты по оплате труда 2114 119.213 71343468.51 60000000.00  4093468.51   7250000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.213 71343468.51 60000000.00  4093468.51   7250000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 212 112.262 15000.00 15000.00  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.262 15000.00 15000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.262 0.00        

Прочие выплаты 213 112.212         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212         

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

215 112.266 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.266 0.00        

Иные расходы 216 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.296         

Прочие работы, услуги 217 112.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.226         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  23031.00   23031.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  23031.00   23031.00     

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

221 321.262 23031.00   23031.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 23031.00   23031.00     

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

2221 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2221 321.264         

Стипендии 223 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.296         

Иные выплаты населению 224 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 224 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 360.296         

Премии и гранты 225 350.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 350.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  2846259.90 50000.00  2718335.00   77924.90  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  2846259.90 50000.00  2718335.00   77924.90  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

231 831.293 2333.30      2333.30  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.293 2333.30      2333.30  

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.293 0.00        

Иные расходы 2310 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2310 831.296         

Иные расходы 2311          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2311          

л/с открытые в кредитных организациях 2311          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2311          

Налоги, пошлины и сборы 232 851.291 2731038.00   2718335.00   12703.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.291 2731038.00   2718335.00   12703.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 852.291 12888.60      12888.60  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.291 12888.60      12888.60  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 234 853.291 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.291 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.291 0.00        

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

235 853.292 50000.00 50000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.292 50000.00 50000.00     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.292 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.292 0.00        

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

236 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.293         

Другие экономические санкции 237 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.295         

Иные расходы 238 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.296         

Перечисления международным организациям 239 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 239 862.253         

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          

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  163493849.10 105530433.22  46183415.88   11780000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  163493849.10 105530433.22  46183415.88   11780000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 1400000.00 1400000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 1400000.00 1400000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.221 0.00        

Транспортные услуги 262 244.222 2000000.00 2000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 2000000.00 2000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 263 244.223 26750000.00 18000000.00     8750000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 26750000.00 18000000.00     8750000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 263 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 20100.00 20100.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 20100.00 20100.00       

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 21451356.00 18000000.00  451356.00   3000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 21451356.00 18000000.00  451356.00   3000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 52000000.00 52000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 52000000.00 52000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        
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Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 51082059.88 5500000.00  45582059.88     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 51082059.88 5500000.00  45582059.88     

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 269 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2701 244.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2701 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях 2701 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2701 244.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 2702 244.342 1200000.00 1200000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2702 244.342 1200000.00 1200000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2702 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2702 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2703 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2703 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2703 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2703 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2704 244.344 700000.00 700000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2704 244.344 700000.00 700000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2704 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2704 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2705 244.345 700000.00 700000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2705 244.345 700000.00 700000.00       
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л/с открытые в кредитных организациях 2705 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2705 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2706 244.346 4860333.22 4710333.22  150000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2706 244.346 4860333.22 4710333.22  150000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 2706 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2706 244.346 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2707 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2707 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2708 244.349 1300000.00 1300000.00  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2708 244.349 1300000.00 1300000.00  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 2708 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2708 244.349 0.00        

Страхование 2709 244.227 30000.00      30000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2709 244.227 30000.00      30000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2709 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2709 244.227 0.00        

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

271 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 323.226         

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

2710 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2710 119.213         
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л/с открытые в кредитных организациях 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2710 119.213         

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

2711 323.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2711 323.349         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2712 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2712 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2712 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2712 244.228         

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

272 323.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.345         

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

273 323.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.346         

Капитальный ремонт 274 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.225         

Капитальный ремонт 275 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.226         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.226         

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

276 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.226         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

277 245.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 245.226         

л/с открытые в кредитных организациях 277 245.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 245.226         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

278 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.341         

Увеличение стоимости основных средств 279 323.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 279 323.310         

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 340 540         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 340 540         

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 340 540         

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

440 640         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 440 640         

л/с открытые в кредитных организациях 440 640         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 440 640         
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Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 81523889,16 25914225,36 0,00 46206446,88 0,00 0,00 9403216,92 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 392986499,88 389681207,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3305292,02 0.00

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020

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 876721499.72 791721499.72  47000000.00   38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 876721499.72 791721499.72  47000000.00   38000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

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 материальных запасов 193 440         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 193 193         

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 191         

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         

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         

Прочие доходы 162 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 180         

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 162         

Добровольное пожертвование 161 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 180         

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 161         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 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       
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Целевые субсидии 151 180 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 151 0.00 0.00       

Возврат целевых субсидий 1512 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1512 180         

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1512 1512         

Поступление целевых субсидий 1511 180 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1511 1511 0.00 0.00       

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

140 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях 140 155         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 829721499.72 791721499.72  0.00   38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 829721499.72 791721499.72  0.00   38000000.00  

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

122 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130         

л/с открытые в кредитных организациях 122 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 122         

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 395860749.86 395860749.86       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 395860749.86 395860749.86       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 121 0.00 0.00       

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 130         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 1212         

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 395860749.86 395860749.86       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 395860749.86 395860749.86       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 1211 0.00 0.00       

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Поступление финансовых активов, всего: 200 500         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200 500         
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л/с открытые в кредитных организациях 200 500         

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

Поступление на счета бюджетов 201 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 201 510         

л/с открытые в кредитных организациях 201 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 201 201         

Безвозмездные и поступления от бюджетов 170 150 47000000.00   47000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 150 47000000.00   47000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 170 150 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 170 170 0.00 0.00       

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

177 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 177 177         

иные доходы 1509 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1509 189         

л/с открытые в кредитных организациях 1509 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1509 1509         

Невыясненные поступления 1501 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 1501         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

1304 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях 1304 144         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1304 1304         

Доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам

1302 142         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1302 1302         

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

1301 141 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1301 1301 0.00 0.00       

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1207 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1207 1207         

доходы по условным арендным платежам 1205 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1205 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1205 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1205 1205         

Доходы от компенсации затрат 1204 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1204 134         

л/с открытые в кредитных организациях 1204 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1204 1204         

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 433860749.86 395860749.86  0.00   38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1201 131 433860749.86 395860749.86  0.00   38000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1201 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1201 1201 0.00 0.00       



стр. 29 из 70

Проценты по предоставленным заимствованиям 115 125         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 115 115         

Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 114 124         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 114 114         

Доходы от финансовой аренды 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 112         

Доходы от операционной аренды 111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 111         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1936 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1936 1936         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1935 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1935 1935         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1934 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1934 444         
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л/с открытые в кредитных организациях 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1934 1934         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1933 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 1933         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1932 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 1932         

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1931 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1931 1931         

Целевые субсидии 171 152 47000000.00   47000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 171 152 47000000.00   47000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 171 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 171 171 0.00 0.00       

Возврат целевых субсидий 173 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 173 152         

л/с открытые в кредитных организациях 173 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 173 173         

Поступление целевых субсидий 172 152 47000000.00   47000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 172 152 47000000.00   47000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 172 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 172 172 0.00 0.00       

Выплаты по расходам, всего: 200  479746094.09 394435100.00  46310994.09   39000000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  479746094.09 394435100.00  46310994.09   39000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  345255000.00 285015000.00  30990000.00   29250000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  345255000.00 285015000.00  30990000.00   29250000.00  

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  345210000.00 285000000.00  30960000.00   29250000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  345210000.00 285000000.00  30960000.00   29250000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 287000000.00 240000000.00  24000000.00   23000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 287000000.00 240000000.00  24000000.00   23000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2111 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266         

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

2113 112.212         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях 2113 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 112.212         

Начисления на выплаты по оплате труда 2114 119.213 58210000.00 45000000.00  6960000.00   6250000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2114 119.213 58210000.00 45000000.00  6960000.00   6250000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 212 112.262 45000.00 15000.00  30000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.262 45000.00 15000.00  30000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.262 0.00        

Прочие выплаты 213 112.212         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212         

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

215 112.266 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.266 0.00        

Иные расходы 216 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.296         

Прочие работы, услуги 217 112.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.226         
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социальные и иные выплаты населению, всего 220  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  0.00        

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

221 321.262 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

2221 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2221 321.264         

Стипендии 223 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.296         

Иные выплаты населению 224 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 224 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 360.296         

Премии и гранты 225 350.296         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 350.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  9000000.00   9000000.00   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  9000000.00   9000000.00   0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

231 831.293 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.293 0.00        

Иные расходы 2310 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2310 831.296         

Иные расходы 2311          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2311          

л/с открытые в кредитных организациях 2311          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2311          

Налоги, пошлины и сборы 232 851.291 9000000.00   9000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.291 9000000.00   9000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 852.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.291 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 234 853.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.291 0.00        

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

235 853.292 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.292 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.292 0.00        

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

236 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.293         

Другие экономические санкции 237 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.295         

Иные расходы 238 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.296         

Перечисления международным организациям 239 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 239 862.253         

безвозмездные перечисления организациям 240          
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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  125491094.09 109420100.00  6320994.09   9750000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  125491094.09 109420100.00  6320994.09   9750000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 1400000.00 1400000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 1400000.00 1400000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.221 0.00        

Транспортные услуги 262 244.222 2000000.00 2000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 2000000.00 2000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 263 244.223 27750000.00 18000000.00     9750000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 27750000.00 18000000.00     9750000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 263 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 20100.00 20100.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 20100.00 20100.00       

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        



стр. 37 из 70

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 18000000.00 18000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 18000000.00 18000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 52000000.00 52000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 52000000.00 52000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 16857506.09 13500000.00  3357506.09     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 16857506.09 13500000.00  3357506.09     

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 269 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2701 244.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2701 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях 2701 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2701 244.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 2702 244.342 1235520.00 1235520.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2702 244.342 1235520.00 1235520.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2702 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2702 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2703 244.343         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2703 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2703 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2703 244.343         

Увеличение стоимости строительных материалов 2704 244.344 700000.00 700000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2704 244.344 700000.00 700000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2704 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2704 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2705 244.345 500000.00 500000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2705 244.345 500000.00 500000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2705 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2705 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2706 244.346 18000.00 18000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2706 244.346 18000.00 18000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2706 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2706 244.346 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2707 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2707 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2708 244.349 5009968.00 2046480.00  2963488.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2708 244.349 5009968.00 2046480.00  2963488.00     

л/с открытые в кредитных организациях 2708 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2708 244.349 0.00        

Страхование 2709 244.227 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2709 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2709 244.227 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2709 244.227 0.00        

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

271 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 323.226         

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

2710 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2710 119.213         

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

2711 323.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2711 323.349         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2712 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2712 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2712 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2712 244.228         

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

272 323.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.345         

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

273 323.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.346         
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л/с открытые в кредитных организациях 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.346         

Капитальный ремонт 274 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.225         

Капитальный ремонт 275 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.226         

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

276 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.226         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

277 245.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 245.226         

л/с открытые в кредитных организациях 277 245.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 245.226         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

278 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.341         

Увеличение стоимости основных средств 279 323.310         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 279 323.310         

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 340 540         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 340 540         

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 340 540         

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          
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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

440 640         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 440 640         

л/с открытые в кредитных организациях 440 640         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 440 640         

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 392986499,88 389681207,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3305292,02 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 789961905,51 786967607,58 0,00 689005,91 0,00 0,00 2305292,02 0.00

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021

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
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Поступления от доходов, всего: 100 000 889721499.72 801721499.72  48000000.00   40000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 889721499.72 801721499.72  48000000.00   40000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

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 материальных запасов 193 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 193 440         

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 410         

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         

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         

Прочие доходы 162 180         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 162 180         

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 180         

Добровольное пожертвование 161 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 180         

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 180         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 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        

Целевые субсидии 151 180 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 151 180 0.00        

Возврат целевых субсидий 1512 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1512 180         

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1512 180         

Поступление целевых субсидий 1511 180 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1511 180 0.00        

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

140 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 155         
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л/с открытые в кредитных организациях 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 155         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 140 0.00        

доходы от оказания услуг, работ 120 130 841721499.72 801721499.72  0.00   40000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 841721499.72 801721499.72  0.00   40000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

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

122 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130         

л/с открытые в кредитных организациях 122 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 130         

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 400860749.86 400860749.86       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 400860749.86 400860749.86       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 130 0.00        

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1212 130         

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 130         



стр. 46 из 70

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 400860749.86 400860749.86       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 400860749.86 400860749.86       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1211 130 0.00        

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Поступление финансовых активов, всего: 200 500         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200 500         

л/с открытые в кредитных организациях 200 500         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200 500         

Поступление на счета бюджетов 201 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 201 510         

л/с открытые в кредитных организациях 201 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 201 510         

Безвозмездные и поступления от бюджетов 170 150 48000000.00   48000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 150 48000000.00   48000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 170 150 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 170 150 0.00        

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

177 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях 177 157         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 177 157         

иные доходы 1509 189         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1509 189         

л/с открытые в кредитных организациях 1509 189         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1509 189         

Невыясненные поступления 1501 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 181         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

1304 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1304 144         

Доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам

1302 142         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1302 142         

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

1301 141 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1301 141 0.00        

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1207 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1207 137         
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л/с открытые в кредитных организациях 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1207 137         

доходы по условным арендным платежам 1205 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1205 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1205 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1205 135         

Доходы от компенсации затрат 1204 134         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1204 134         

л/с открытые в кредитных организациях 1204 134         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1204 134         

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 440860749.86 400860749.86  0.00   40000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1201 131 440860749.86 400860749.86  0.00   40000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1201 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1201 131 0.00        

Проценты по предоставленным заимствованиям 115 125         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 115 125         

Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 114 124         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 114 124         

Доходы от финансовой аренды 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         
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Доходы от операционной аренды 111 121         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 121         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1936 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1936 446         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1935 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1935 445         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1934 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1934 444         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1933 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 443         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1932 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 442         

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1931 441         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1931 441         

Целевые субсидии 171 152 48000000.00   48000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 171 152 48000000.00   48000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 171 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 171 152 0.00        

Возврат целевых субсидий 173 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 173 152         

л/с открытые в кредитных организациях 173 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 173 152         

Поступление целевых субсидий 172 152 48000000.00   48000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 172 152 48000000.00   48000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 172 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 172 152 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  479646094.09 394435100.00  46310994.09   38900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  479646094.09 394435100.00  46310994.09   38900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  344155000.00 285015000.00  30990000.00   28150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  344155000.00 285015000.00  30990000.00   28150000.00  

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  344110000.00 285000000.00  30960000.00   28150000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 211  344110000.00 285000000.00  30960000.00   28150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 286000000.00 240000000.00  24000000.00   22000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 286000000.00 240000000.00  24000000.00   22000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2111 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266         

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

2113 112.212         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях 2113 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 112.212         

Начисления на выплаты по оплате труда 2114 119.213 58110000.00 45000000.00  6960000.00   6150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.213 58110000.00 45000000.00  6960000.00   6150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 212 112.262 45000.00 15000.00  30000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.262 45000.00 15000.00  30000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.262 0.00        

Прочие выплаты 213 112.212         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212         
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л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212         

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

215 112.266 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.266 0.00        

Иные расходы 216 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.296         

Прочие работы, услуги 217 112.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.226         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  0.00        

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

221 321.262 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

2221 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2221 321.264         

Стипендии 223 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.296         

Иные выплаты населению 224 360.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях 224 360.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 360.296         

Премии и гранты 225 350.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 350.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  9000000.00   9000000.00   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  9000000.00   9000000.00   0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230  0.00        
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Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

231 831.293 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.293 0.00        

Иные расходы 2310 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2310 831.296         

Иные расходы 2311          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2311          

л/с открытые в кредитных организациях 2311          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2311          

Налоги, пошлины и сборы 232 851.291 9000000.00   9000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.291 9000000.00   9000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 852.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 234 853.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.291 0.00        

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах

235 853.292 0.00      0.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.292 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.292 0.00        

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

236 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.293         

Другие экономические санкции 237 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.295         

Иные расходы 238 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.296         

Перечисления международным организациям 239 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 239 862.253         

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
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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  126491094.09 109420100.00  6320994.09   10750000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  126491094.09 109420100.00  6320994.09   10750000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 1400000.00 1400000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 1400000.00 1400000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 244.221 0.00        

Транспортные услуги 262 244.222 2000000.00 2000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 2000000.00 2000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 263 244.223 28750000.00 18000000.00     10750000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 28750000.00 18000000.00     10750000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 263 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 20100.00 20100.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 20100.00 20100.00       

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 18000000.00 18000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 18000000.00 18000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        



стр. 57 из 70

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 266 244.226 52000000.00 52000000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 52000000.00 52000000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 266 244.226 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 16857506.09 13500000.00  3357506.09     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 16857506.09 13500000.00  3357506.09     

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 269 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.320         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2701 244.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2701 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях 2701 244.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2701 244.341         

Увеличение стоимости продуктов питания 2702 244.342 1235520.00 1235520.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2702 244.342 1235520.00 1235520.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2702 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2702 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2703 244.343         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2703 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях 2703 244.343         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2703 244.343         
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Увеличение стоимости строительных материалов 2704 244.344 700000.00 700000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2704 244.344 700000.00 700000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2704 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2704 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2705 244.345 500000.00 500000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2705 244.345 500000.00 500000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2705 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2705 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2706 244.346 18000.00 18000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2706 244.346 18000.00 18000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2706 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2706 244.346 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2707 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2707 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2708 244.349 5009968.00 2046480.00  2963488.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2708 244.349 5009968.00 2046480.00  2963488.00     

л/с открытые в кредитных организациях 2708 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2708 244.349 0.00        

Страхование 2709 244.227 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2709 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2709 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2709 244.227 0.00        
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

271 323.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 323.226         

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

2710 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2710 119.213         

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

2711 323.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2711 323.349         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2712 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2712 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2712 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2712 244.228         

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

272 323.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.345         

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

273 323.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.346         
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л/с открытые в кредитных организациях 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.346         

Капитальный ремонт 274 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.225         

Капитальный ремонт 275 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.226         

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

276 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.226         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

277 245.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 245.226         

л/с открытые в кредитных организациях 277 245.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 245.226         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

278 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.341         

Увеличение стоимости основных средств 279 323.310         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 279 323.310         

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 340 540         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 340 540         

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 340 540         

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          
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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

440 640         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 440 640         

л/с открытые в кредитных организациях 440 640         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 440 640         

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

500 X 789961905,51 786967607,58 0,00 689005,91 0,00 0,00 2305292,02 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 1200037311,14 1194254007,30 0,00 2378011,82 0,00 0,00 3405292,02 0.00

 
Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

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

0001  105 530 433,22 109 420 100 109 420 100 105 530 433,22 109 420 100 109 420 100 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 105 530 433,22 109 420 100 109 420 100 105 530 433,22 109 420 100 109 420 100 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

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"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  46 183 415,88 6 320 994,09 6 320 994,09 46 183 415,88 6 320 994,09 6 320 994,09 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 46 183 415,88 6 320 994,09 6 320 994,09 46 183 415,88 6 320 994,09 6 320 994,09 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Субсидии на осуществление капитальных вложений

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"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



стр. 66 из 70

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования

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"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  11 780 000 9 750 000 10 750 000 11 780 000 9 750 000 10 750 000 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 11 780 000 9 750 000 10 750 000 11 780 000 9 750 000 10 750 000 0 0 0

 
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019г. (очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма, руб

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 180176.85
Остаток средств на конец года 020 0.00
Поступление 030 200000.00
Выбытие 040 200000.00
 

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 200000.00
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Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Кокоева Э.Н.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
 

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кокоева Элла Николаевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 10.09.2018 до 10.12.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Илюхина Елена Сергеевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 10.09.2018 до 10.12.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кокоева Элла Николаевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 10.09.2018 до 10.12.2019
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Яковлев Олег Иванович
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 25.12.2017 до 25.03.2019
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