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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)

Основными целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: - образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным 
программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: - образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности формируется и утверждается 
Учредителем.

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
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- образовательная деятельность по следующим образовательным программам: 1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования; 2) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 3) дополнительные 
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; - деятельность по 
содержанию, присмотру и уходу за детьми в дневное время; - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; - физкультурно-оздоровительная 
деятельность; - деятельность детских лагерей на время каникул; - сдача помещений в аренду; - тренировочная деятельность в области спорта и игр; - деятельность по 
организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; - 
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; - прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; - научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук; - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; - исследование конъюнктуры рынка и 
выявление общественного мнения; - рекламная деятельность; - деятельность в области фотографии, видеосъемки и видеомонтажа.

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)

155 824,39
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

115775,36
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

10 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 190 767 749,66
1.1 недвижимое имущество, всего: 155 824 391,05
1.1.1 остаточная стоимость 20 975 099,03
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 34 943 358,61
1.2.1 остаточная стоимость 9 552 208,99
2 Финансовые активы, всего: 97 506 675,84
2.1 денежные средства учреждения, всего:  
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 97 506 675,84
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам  
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2.4 дебиторская задолженность по расходам  
3 Обязательства, всего:  
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность:  
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 398981151.25 318820235.09  46669948.42   33490967.74  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 398981151.25 318820235.09  46669948.42   33490967.74  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 352310702.83 318820235.09  0.00   33490467.74  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 352310702.83 318820235.09     33490467.74  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 318820235.09 318820235.09  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 318820235.09 318820235.09       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 318820235.09 318820235.09  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 318820235.09 318820235.09       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

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

120 130 33490467.74   0.00   33490467.74  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 33490467.74      33490467.74  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 46669948.42   46669948.42     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 46669948.42   46669948.42     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Целевые субсидии 150 180 46669948.42   46669948.42     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 46669948.42   46669948.42     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 51739948.42   51739948.42     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 51739948.42   51739948.42     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 -5070000.00   -5070000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 -5070000.00   -5070000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180 500.00      500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 500.00      500.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180 0.00        

Добровольное пожертвование 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Прочие доходы 160 180 500.00      500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 500.00      500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180 0.00        

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  400391160.52 332045955.48  42526794.74   25818410.30  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 200  400391160.52 332045955.48  42526794.74   25818410.30  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  293573281.45 269381835.52  1459482.27   22731963.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  293573281.45 269381835.52  1459482.27   22731963.66  

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  293573281.45 269381835.52  1459482.27   22731963.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  293573281.45 269381835.52  1459482.27   22731963.66  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 222659720.20 206125511.89  1269908.64   15264299.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 222659720.20 206125511.89  1269908.64   15264299.67  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 211 112.212 9211.39 9211.39       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 9211.39 9211.39       

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 70904349.86 63247112.24  189573.63   7467663.99  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 70904349.86 63247112.24  189573.63   7467663.99  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         

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

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

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

211 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.222         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  860225.02   860225.02   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  860225.02   860225.02     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

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

220 321.262 860225.02   860225.02   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262 860225.02   860225.02     

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

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

Стипендии 220 340.290         

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

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

Иные выплаты населению 220 360.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.290         

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  30291.27 12923.46     17367.81  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  30291.27 12923.46     17367.81  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 2500.00 0.00     2500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 831.290 2500.00      2500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 831.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290         

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

Прочие расходы 230 852.290 15239.96 2350.00     12889.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.290 15239.96 2350.00     12889.96  

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 853.290 12551.31 10573.46     1977.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 12551.31 10573.46     1977.85  

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 230 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

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

250 244.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  105927362.78 62651196.50  40207087.45   3069078.83  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  105927362.78 62651196.50  40207087.45   3069078.83  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 260 244.221 1364805.83 1286805.83  78000.00   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.221 1364805.83 1286805.83  78000.00   0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 260 244.222 43800.00 11600.00     32200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.222 43800.00 11600.00     32200.00  

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

Коммунальные услуги 260 244.223 25870355.83 24235988.28     1634367.55  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 25870355.83 24235988.28     1634367.55  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 182002.00 182002.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.224 182002.00 182002.00       

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 26824671.41 26794211.98  0.00   30459.43  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 26824671.41 26794211.98  0.00   30459.43  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 260 244.226 44734377.67 3932962.11  40129087.45   672328.11  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 44734377.67 3932962.11  40129087.45   672328.11  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 260 244.290 116311.91 108000.00     8311.91  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.290 116311.91 108000.00     8311.91  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 2201644.74 1680152.91     521491.83  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 2201644.74 1680152.91     521491.83  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

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

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 4589393.39 4419473.39  0.00   169920.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 4589393.39 4419473.39     169920.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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

260 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226         

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

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

260 323.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340         

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

Капитальный ремонт 260 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.225         

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

Капитальный ремонт 260 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.226         

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

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

260 119.213         

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

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

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

260 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.226         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 119.340 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.340 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440          

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

л/с открытые в кредитных организациях 440          

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 97223700,36 73940605,02 0,00 10742456,13 0,00 0,00 12540639,21 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 95813691,09 60714884,63 0,00 14885609,81 0,00 0,00 20213196,65 0.00

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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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 421826336.80 370826336.80  13000000.00   38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 421826336.80 370826336.80  13000000.00   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       

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         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 408826336.80 370826336.80     38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 408826336.80 370826336.80     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       

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 370826336.80 370826336.80       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 370826336.80 370826336.80       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 370826336.80 370826336.80       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 370826336.80 370826336.80       



стр. 17 из 41

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

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

120 130 38000000.00      38000000.00  

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 13000000.00   13000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 13000000.00   13000000.00     

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 150 180 13000000.00   13000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 13000000.00   13000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 13000000.00   13000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 13000000.00   13000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 160 0.00 0.00       

Добровольное пожертвование 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Прочие доходы 160 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 160 0.00 0.00       

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  477175987.25 401183779.11  27885609.81   48106598.33  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  477175987.25 401183779.11  27885609.81   48106598.33  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  334925084.25 293215257.14  4465377.73   37244449.38  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  334925084.25 293215257.14  4465377.73   37244449.38  

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  334925084.25 293215257.14  4465377.73   37244449.38  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  334925084.25 293215257.14  4465377.73   37244449.38  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 260826011.32 229074419.64  3152936.24   28598655.44  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 211 111.211 260826011.32 229074419.64  3152936.24   28598655.44  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 211 112.212 9000.00 0.00     9000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 9000.00 0.00     9000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 74090072.93 64140837.50  1312441.49   8636793.94  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 74090072.93 64140837.50  1312441.49   8636793.94  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.262         

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

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

211 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.222         

социальные и иные выплаты населению, всего 220  309112.00   309112.00     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 220  309112.00   309112.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

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

220 321.262 309112.00   309112.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262 309112.00   309112.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

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

Стипендии 220 340.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 340.290         

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

Иные выплаты населению 220 360.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.290         

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  15000.00 0.00     15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  15000.00 0.00     15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 0.00        

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

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

Прочие расходы 230 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290         

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

Прочие расходы 230 852.290 15000.00      15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.290 15000.00      15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 853.290 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 230 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  141926791.00 107968521.97  23111120.08   10847148.95  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  141926791.00 107968521.97  23111120.08   10847148.95  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 260 244.221 4120000.25 4050000.00  70000.25   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.221 4120000.25 4050000.00  70000.25   0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 260 244.222 50000.00 0.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.222 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 260 244.223 21373485.30 20173485.30     1200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 21373485.30 20173485.30     1200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 0.00 0.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 38345245.24 31648287.45  6561957.79   135000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 38345245.24 31648287.45  6561957.79   135000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 244.225 0.00        
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Прочие работы, услуги 260 244.226 60190364.53 38289533.54  16019682.04   5881148.95  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 60190364.53 38289533.54  16019682.04   5881148.95  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 260 244.290 81000.00      81000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.290 81000.00      81000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 10602215.68 10602215.68     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 10602215.68 10602215.68     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 7164480.00 3205000.00  459480.00   3500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 7164480.00 3205000.00  459480.00   3500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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

260 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226         

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

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

260 323.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340         

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

Капитальный ремонт 260 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.225         

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

Капитальный ремонт 260 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.226         

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

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

260 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.213         

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

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

260 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.226         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 119.340 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.340 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 440          

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 40464040,64 30357442,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10106598,32 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 421826336.80 370826336.80  13000000.00   38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 421826336.80 370826336.80  13000000.00   38000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 408826336.80 370826336.80     38000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 408826336.80 370826336.80     38000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 370826336.80 370826336.80       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 370826336.80 370826336.80       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 370826336.80 370826336.80       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 370826336.80 370826336.80       

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

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

120 130 38000000.00      38000000.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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



стр. 29 из 41

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 13000000.00   13000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 13000000.00   13000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Целевые субсидии 150 180 13000000.00   13000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 13000000.00   13000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 13000000.00   13000000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 13000000.00   13000000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 0.00        

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        
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прочие доходы 160 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180 0.00        

Добровольное пожертвование 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Прочие доходы 160 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180 0.00        

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  435373798.99 374267200.67  13000000.00   48106598.32  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  435373798.99 374267200.67  13000000.00   48106598.32  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  330459706.52 293215257.15     37244449.37  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  330459706.52 293215257.15     37244449.37  

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  330459706.52 293215257.15     37244449.37  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  330459706.52 293215257.15     37244449.37  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 257673075.08 229074419.64     28598655.44  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 257673075.08 229074419.64     28598655.44  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 211 112.212 9000.00 0.00     9000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 9000.00 0.00     9000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 72777631.44 64140837.51     8636793.93  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 72777631.44 64140837.51     8636793.93  
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л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.262         

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

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

211 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда

211 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 112.222         

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

220 321.262 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 321.262 0.00        
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

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

Стипендии 220 340.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 340.290         

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

Иные выплаты населению 220 360.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 360.290         

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

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  15000.00      15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  15000.00      15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 831.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290         

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

Прочие расходы 230 852.290 15000.00      15000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.290 15000.00      15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 853.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 230 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

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

250 244.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  104899092.47 81051943.52  13000000.00   10847148.95  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 260  104899092.47 81051943.52  13000000.00   10847148.95  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 260 244.221 4050000.00 4050000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.221 4050000.00 4050000.00     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 260 244.222 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.222 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 260 244.223 17310982.32 16110982.32     1200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 17310982.32 16110982.32     1200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 0.00 0.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 26929211.98 26794211.98  0.00   135000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 26929211.98 26794211.98  0.00   135000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 260 244.226 39170682.49 20289533.54  13000000.00   5881148.95  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 39170682.49 20289533.54  13000000.00   5881148.95  

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

Прочие расходы 260 244.290 81000.00      81000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.290 81000.00      81000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 10602215.68 10602215.68     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 10602215.68 10602215.68     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 6705000.00 3205000.00     3500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 6705000.00 3205000.00     3500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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

260 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226         

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

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

260 323.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.225         

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

Капитальный ремонт 260 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.226         

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

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

260 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.213         

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

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

260 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.226         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 119.340 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 119.340 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          
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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          

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          
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Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440          

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

л/с открытые в кредитных организациях 440          

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 26916578,45 26916578,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2.1

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

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 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

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

0001  105 927 362,78 141 467 311 131 815 670,92    0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2017 0 0 0    0 0 0
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на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017 105 927 362,78 141 467 311 131 815 670,92    0 0 0

 
Таблица 3

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 282975.48
Остаток средств на конец года 020 36990.25
Поступление 030 45985.45
Выбытие 040 291970.68
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Калайчиди Н.Ю.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
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