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КПП 771901001

Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 452У0925

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

 

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

105077,МОСКВА, ИЗМАЙЛОВСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 75/17
 

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)

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и спортивная подготовка спортсменов высокого класса, 
способных войти кандидатами в составы сборных команд города Москвы и Российской Федерации

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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- Разработка, утверждение и реализация в соответствии с законодательством Российской Федерации программ среднего профессионального образования, 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Разработка, утверждение и реализация в соответствии с 
законодательством Российской Федерации интегрированных образовательных программ в области физической культуры и спорта. - Разработка, утверждение и 
реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Разработка и утверждение учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий, а также оценочных и методических материалов. - Реализация образовательных программ с использованием различных образовательных 
технологий. - Организация образовательного процесса, в том числе с углубленным изучением учебных предметов с учетом образовательных потребностей и интересов 
учащихся. - Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки. - Разработка и утверждение индивидуальных 
планов подготовки спортсменов. - Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов. - Реализация мероприятий, включенных в Единый 
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы. В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение: - Планирует и 
осуществляет образовательный процесс. - Осуществляет индивидуальный отбор при приеме либо переводе граждан для получения основного общего и среднего общего 
образования. - Осуществляет организацию и проведение вступительных испытаний в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. - 
Осуществляет прием граждан в Учреждение. - Обеспечивает освоение образовательных программ обучающимися. - Осуществляет организацию питания и проживания 
обучающихся. - Осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки. - Планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в себя обязательное 
систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных соревнованиях. - Осуществляет медицинское и материально-техническое 
обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку. - Осуществляет предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование. - Создает безопасные условия для обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранность жизни и здоровья обучающихся, работников Учреждения. - 
Обеспечивает участие работников Учреждения в проведении процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. - Учреждение выполняет государственное задание, которое 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

Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности: - 
Преподавание дополнительных дисциплин. - Репетиторство. - Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в очной, очно-заочной, 
заочной формах и реализация дополнительных общеобразовательных программ. - Осуществление спортивной подготовки. - Проведение занятий по физической культуре 
и спорту. - Предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду. - 
Организация и проведение физкультурных, спортивных их спортивно-зрелищных мероприятий. - Реализация абонементов и билетов на физкультурные и спортивные 
занятия. - Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви. - Размещение базовых 
станций, платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за учреждением в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. - Оказание услуг общественного питания обучающимся, работникам Учреждения, участникам 
физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий. - Организация проживания спортсменов, делегаций, гостей. - Организация розничной торговли 
спортивными товарами и сувенирами со спортивной символикой.- Получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в профессиональные 
спортивные клубы, а также иные физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортсменов для профессиональных спортивных клубов. - 
Осуществление медицинской деятельности. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не предусмотренные Уставом.

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)

408219455,11
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

263528629,13
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на
14 января 2019 г.

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

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 671 748 084,24
1.1 недвижимое имущество, всего: 408 219 455,11
1.1.1 остаточная стоимость 350 777 191,77
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 184 087 250,19
1.2.1 остаточная стоимость 41 948 714,25
2 Финансовые активы, всего: 12 515 397,08
2.1 денежные средства учреждения, всего: 12 457 635,72
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 12 457 635,72
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты 135,00
2.3 дебиторская задолженность по доходам 0,00
2.4 дебиторская задолженность по расходам 57 761,36
3 Обязательства, всего: 814 561 652,54
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 5 015 471,46
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

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 343036472.00 285641272.00     57395200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 343036472.00 285641272.00     57395200.00  

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, всего: 190 400 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 190 400 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 400 0.00        

Увеличение 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 -5000000.00      -5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 -5000000.00      -5000000.00  
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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        

иные доходы 161 189 -5000000.00      -5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -5000000.00      -5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 189 0.00        

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

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         

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 141 152         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 295000.00      295000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

Доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках инарушение условий 
контрактов (договоров)

131 141 295000.00      295000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 131 141 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141 0.00        

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1311 141 295000.00      295000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141 0.00        

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 141         

Страховые возмещения 132 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 143         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

133 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 144         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 347634672.00 285641272.00     61993400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 347634672.00 285641272.00     61993400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 120 130 0.00        
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доходы по условным арендным платежам 123 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135         

л/с открытые в кредитных организациях 123 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 135         

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131 61983400.00      61983400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 61983400.00      61983400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 0.00        

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

122 131 285641272.00 285641272.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 285641272.00 285641272.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 131 0.00        

доходы от собственности 110 120 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 106800.00      106800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

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

Доходы от операционной аренды 111 121 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121 106800.00      106800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 111 121 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 121 0.00        

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

1111 121 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121 106800.00      106800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 121 0.00        
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доходы от возмещения затрат по содержанию 
имущества, находящегося  в аренде в соотв. с 
договором аренды или договором безвозмезд. 
пользования

1231 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1231 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1231 135         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 150         

л/с открытые в кредитных организациях 134 150         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 134 150         

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления (субсидии на иные цели)

135 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 135 152         

л/с открытые в кредитных организациях 135 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 135 152         

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

136 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 136 154         

л/с открытые в кредитных организациях 136 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 136 154         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

138 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 138 154         

л/с открытые в кредитных организациях 138 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 138 154         

доходы целевого характера (гранты) 137 154         

в том числе: операции X X



стр. 10 из 61

л/с открытые в МГК 137 154         

л/с открытые в кредитных организациях 137 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 137 154         

Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

1361 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1361 155         

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1361 155         

доходы от реализации 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         

доходы от реализации основных средств 192 410 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 192 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 410 0.00        

Доходы от компенсации затрат 1221 134 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1221 134 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1221 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1221 134 0.00        

доходы от возмещения затрат по содержанию 
имущества, находящегося  в пользовании, вне 
договора аренды (безвозмездного пользования)

1222 134 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1222 134 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1222 134 0.00        

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1331 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1331 145         
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л/с открытые в кредитных организациях 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1331 145         

Поступление финансовых активов, всего: 194 500         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 194 500         

л/с открытые в кредитных организациях 194 500         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 500         

поступление денежных средств и их эквивалентов 195 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 195 510         

л/с открытые в кредитных организациях 195 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 195 510         

Выплаты по расходам, всего: 200  355306219.67 295674390.79  374265.85   59257563.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  355306219.67 295674390.79  374265.85   59257563.03  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  252214462.99 222256435.79  148627.20   29809400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  252214462.99 222256435.79  148627.20   29809400.00  

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  251184462.99 221926435.79  148627.20   29109400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  251184462.99 221926435.79  148627.20   29109400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 197914153.00 175800000.00  114153.00   22000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 197914153.00 175800000.00  114153.00   22000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        
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Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

213 111.266 365000.00 350000.00     15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 111.266 365000.00 350000.00     15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 213 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 111.266 0.00        

Прочие выплаты 214 112.212 50400.00      50400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 50400.00      50400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.212 0.00        

Транспортные услуги 2141 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2141 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2141 112.222         

Прочие работы, услуги 215 112.226 1200000.00 200000.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 1200000.00 200000.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

215 112.266 3000.00 3000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 3000.00 3000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме

2150 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2150 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 2150 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2150 112.262         

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 51651909.99 45573435.79  34474.20   6044000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 51651909.99 45573435.79  34474.20   6044000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 119.213 0.00        

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

217 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.296         

Прочие работы, услуги 2172 113.226 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2172 113.226 0.00        

Иные выплаты 218  1030000.00 330000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  1030000.00 330000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 218  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218  0.00        

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

2181 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2181 113.296         

Прочие работы, услуги 2182 113.226 1030000.00 330000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 1030000.00 330000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2182 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2182 113.226 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Стипендии 222 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  296959.00 101000.00  45259.00   150700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  296959.00 101000.00  45259.00   150700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2300 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2300 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2300 831.296         

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 45959.00   45259.00   700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 45959.00   45259.00   700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 101000.00 101000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 101000.00 101000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.291 0.00        
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Уплата иных платежей 232  150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232  150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.291         

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

2331 853.292 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.292 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.292 0.00        

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

2331 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.293         

Другие экономические санкции 2332 853.295 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2332 853.295 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2332 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2332 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2333 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2333 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2334 853.297         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2334 853.297         

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  102794797.68 73316955.00  180379.65   29297463.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  102794797.68 73316955.00  180379.65   29297463.03  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Прочие работы, услуги 261 241.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 241.226         

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

262  102794797.68 73316955.00  180379.65   29297463.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  102794797.68 73316955.00  180379.65   29297463.03  

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00        

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

Услуги связи 2621 244.221 416000.00 416000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2621 244.221 416000.00 416000.00     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2621 244.221 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2621 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2622 244.222 924000.00 924000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2622 244.222 924000.00 924000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2622 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2622 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 2623 244.223 15914403.00 13930139.00     1984264.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 15914403.00 13930139.00     1984264.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2623 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2623 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2624 244.224 9692036.00 8774036.00     918000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2624 244.224 9692036.00 8774036.00     918000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2624 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2624 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2625 244.225 6700000.00 6000000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 6700000.00 6000000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2625 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2625 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2626 244.226 6692000.00 4040000.00  2000.00   2650000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 6692000.00 4040000.00  2000.00   2650000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2626 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2626 244.226 0.00        

Страхование 2627 244.227 102000.00 102000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2627 244.227 102000.00 102000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2627 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2627 244.227 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

26271 244.229         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26271 244.229         

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

26272 244.353         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26272 244.353         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2628 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2628 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2628 244.228         

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 12270879.65 1142000.00  78879.65   11050000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 12270879.65 1142000.00  78879.65   11050000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2629 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2629 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  50083479.03 37988780.00  99500.00   11995199.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  50083479.03 37988780.00  99500.00   11995199.03  

л/с открытые в кредитных организациях 2630  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2630  0.00        

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

26301 244.341 1499999.03 1100000.00     399999.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26301 244.341 1499999.03 1100000.00     399999.03  

л/с открытые в кредитных организациях 26301 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26301 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 26302 244.342 35400000.00 30400000.00     5000000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 26302 244.342 35400000.00 30400000.00     5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26302 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26302 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26303 244.343 1645430.00 1645430.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 1645430.00 1645430.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26303 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26303 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 26304 244.344 1800000.00 800000.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26304 244.344 1800000.00 800000.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26304 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26304 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 26305 244.345 3023050.00 1743350.00  99500.00   1180200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 3023050.00 1743350.00  99500.00   1180200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26305 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26305 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

26306 244.346 4715000.00 2200000.00     2515000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 4715000.00 2200000.00     2515000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26306 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26306 244.346 0.00        

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

26307 244.349 2000000.00 100000.00     1900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 2000000.00 100000.00     1900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26307 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26307 244.349 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          

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          

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 12269747,67 10033118,79 0,00 374265,85 0,00 0,00 1862363,03 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:
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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 343036472.00 285641272.00     57395200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 343036472.00 285641272.00     57395200.00  

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, всего: 190 400 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 190 400 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 190 0.00 0.00       

Увеличение 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         
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прочие доходы 160 180 -5000000.00      -5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 -5000000.00      -5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные доходы 161 189 -5000000.00      -5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -5000000.00      -5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 161 0.00 0.00       

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

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         

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 295000.00      295000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 130 0.00 0.00       
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Доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках инарушение условий 
контрактов (договоров)

131 141 295000.00      295000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1311 141 295000.00      295000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 1311 0.00 0.00       

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 1312         

Страховые возмещения 132 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 132         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

133 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 133         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 347634672.00 285641272.00     61993400.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 347634672.00 285641272.00     61993400.00  

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 по условным арендным платежам 123 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135         

л/с открытые в кредитных организациях 123 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 123         

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131 61983400.00      61983400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 61983400.00      61983400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

122 131 285641272.00 285641272.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 285641272.00 285641272.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 122 0.00 0.00       

доходы от собственности 110 120 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 106800.00      106800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

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

Доходы от операционной аренды 111 121 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121 106800.00      106800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 111 121 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 111 0.00 0.00       

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

1111 121 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121 106800.00      106800.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 1111 121 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 1111 0.00 0.00       

доходы от возмещения затрат по содержанию 
имущества, находящегося  в аренде в соотв. с 
договором аренды или договором безвозмезд. 
пользования

1231 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1231 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1231 1231         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 150         

л/с открытые в кредитных организациях 134 150         

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления (субсидии на иные цели)

135 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 135 152         

л/с открытые в кредитных организациях 135 152         

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

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

136 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 136 154         

л/с открытые в кредитных организациях 136 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 136 136         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

138 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 138 154         

л/с открытые в кредитных организациях 138 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 138 138         
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доходы целевого характера (гранты) 137 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 137 154         

л/с открытые в кредитных организациях 137 154         

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

Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

1361 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1361 155         

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1361 1361         

доходы от реализации 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) 193 193         

доходы от реализации основных средств 192 410 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 192 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 192 0.00 0.00       

Доходы от компенсации затрат 1221 134 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1221 134 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1221 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1221 1221 0.00 0.00       

доходы от возмещения затрат по содержанию 
имущества, находящегося  в пользовании, вне 
договора аренды (безвозмездного пользования)

1222 134 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1222 134 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1222 1222 0.00 0.00       

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1331 145         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1331 1331         

Поступление финансовых активов, всего: 194 500         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 194 500         

л/с открытые в кредитных организациях 194 500         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 194         

поступление денежных средств и их эквивалентов 195 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 195 510         

л/с открытые в кредитных организациях 195 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 195 195         

Выплаты по расходам, всего: 200  343036472.00 285641272.00     57395200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  343036472.00 285641272.00     57395200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  247832717.00 218023317.00     29809400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  247832717.00 218023317.00     29809400.00  

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  246802717.00 217693317.00     29109400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  246802717.00 217693317.00     29109400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 194800000.00 172800000.00     22000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 194800000.00 172800000.00     22000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

213 111.266 365000.00 350000.00     15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 111.266 365000.00 350000.00     15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 213 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 111.266 0.00        

Прочие выплаты 214 112.212 50400.00      50400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 50400.00      50400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.212 0.00        

Транспортные услуги 2141 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2141 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2141 112.222         

Прочие работы, услуги 215 112.226 1200000.00 200000.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 1200000.00 200000.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

215 112.266 3000.00 3000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 3000.00 3000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме

2150 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2150 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 2150 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2150 112.262         
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Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 50384317.00 44340317.00     6044000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 50384317.00 44340317.00     6044000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 119.213 0.00        

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

217 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.296         

Прочие работы, услуги 2172 113.226 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2172 113.226 0.00        

Иные выплаты 218  1030000.00 330000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  1030000.00 330000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 218  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218  0.00        

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

2181 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2181 113.296         

Прочие работы, услуги 2182 113.226 1030000.00 330000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 1030000.00 330000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2182 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2182 113.226 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Стипендии 222 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  251700.00 101000.00     150700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  251700.00 101000.00     150700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2300 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2300 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2300 831.296         

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 700.00      700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 700.00      700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 101000.00 101000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 101000.00 101000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.291 0.00        

Уплата иных платежей 232  150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232  150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.291         

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

2331 853.292 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.292 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.292 0.00        

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

2331 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.293         

Другие экономические санкции 2332 853.295 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2332 853.295 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2332 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2332 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2333 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2333 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2334 853.297         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2334 853.297         

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  94952055.00 67516955.00     27435100.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  94952055.00 67516955.00     27435100.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Прочие работы, услуги 261 241.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 241.226         

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

262  94952055.00 67516955.00     27435100.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  94952055.00 67516955.00     27435100.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00        

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

Услуги связи 2621 244.221 416000.00 416000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2621 244.221 416000.00 416000.00     0.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 2621 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2621 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2622 244.222 924000.00 924000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2622 244.222 924000.00 924000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2622 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2622 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 2623 244.223 14914403.00 12930139.00     1984264.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 14914403.00 12930139.00     1984264.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2623 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2623 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2624 244.224 9692036.00 8774036.00     918000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2624 244.224 9692036.00 8774036.00     918000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2624 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2624 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2625 244.225 5700000.00 5000000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 5700000.00 5000000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2625 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2625 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2626 244.226 6690000.00 4040000.00     2650000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 6690000.00 4040000.00     2650000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2626 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2626 244.226 0.00        

Страхование 2627 244.227 102000.00 102000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2627 244.227 102000.00 102000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2627 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2627 244.227 0.00        
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Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

26271 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26271 244.229         

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

26272 244.353         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26272 244.353         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2628 244.228         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2628 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2628 244.228         

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 9729636.00 542000.00     9187636.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 9729636.00 542000.00     9187636.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2629 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2629 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  46783980.00 34788780.00     11995200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  46783980.00 34788780.00     11995200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2630  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2630  0.00        

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

26301 244.341 1000000.00 600000.00     400000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26301 244.341 1000000.00 600000.00     400000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26301 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26301 244.341 0.00        
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Увеличение стоимости продуктов питания 26302 244.342 35400000.00 30400000.00     5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26302 244.342 35400000.00 30400000.00     5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26302 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26302 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26303 244.343 1245430.00 1245430.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 1245430.00 1245430.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26303 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26303 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 26304 244.344 1000000.00 0.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26304 244.344 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26304 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26304 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 26305 244.345 1923550.00 743350.00     1180200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 1923550.00 743350.00     1180200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26305 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26305 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

26306 244.346 4215000.00 1700000.00     2515000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 4215000.00 1700000.00     2515000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26306 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26306 244.346 0.00        

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

26307 244.349 2000000.00 100000.00     1900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 2000000.00 100000.00     1900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26307 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26307 244.349 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

в том числе: операции X X
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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          

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          

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021
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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 343036472.00 285641272.00     57395200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 343036472.00 285641272.00     57395200.00  

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, всего: 190 400 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 190 400 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 190 400 0.00        

Увеличение 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
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л/с открытые в МГК 180 170         

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 -5000000.00      -5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 -5000000.00      -5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные доходы 161 189 -5000000.00      -5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -5000000.00      -5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 189 0.00        

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

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         

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 141 152         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 295000.00      295000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

Доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках инарушение условий 
контрактов (договоров)

131 141 295000.00      295000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 141 0.00        

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1311 141 295000.00      295000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 295000.00      295000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141 0.00        

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 141         

Страховые возмещения 132 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 143         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

133 144         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 144         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 347634672.00 285641272.00     61993400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 347634672.00 285641272.00     61993400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы по условным арендным платежам 123 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135         

л/с открытые в кредитных организациях 123 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 135         

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131 61983400.00      61983400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 61983400.00      61983400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 0.00        

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

122 131 285641272.00 285641272.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 285641272.00 285641272.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 131 0.00        

доходы от собственности 110 120 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 106800.00      106800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

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

Доходы от операционной аренды 111 121 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 111 121 106800.00      106800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 111 121 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 121 0.00        

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

1111 121 106800.00      106800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121 106800.00      106800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1111 121 0.00        

доходы от возмещения затрат по содержанию 
имущества, находящегося  в аренде в соотв. с 
договором аренды или договором безвозмезд. 
пользования

1231 135         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1231 135         

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1231 135         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 150         

л/с открытые в кредитных организациях 134 150         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 134 150         

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления (субсидии на иные цели)

135 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 135 152         

л/с открытые в кредитных организациях 135 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 135 152         

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

136 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 136 154         
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л/с открытые в кредитных организациях 136 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 136 154         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

138 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 138 154         

л/с открытые в кредитных организациях 138 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 138 154         

доходы целевого характера (гранты) 137 154         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 137 154         

л/с открытые в кредитных организациях 137 154         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 137 154         

Поступления текущего характера от иных резидентов 
(за исключением сектора государственного управления 
и организаций государственного сектора)

1361 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1361 155         

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1361 155         

доходы от реализации 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         

доходы от реализации основных средств 192 410 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 192 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 410 0.00        

Доходы от компенсации затрат 1221 134 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1221 134 10000.00      10000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 1221 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1221 134 0.00        

доходы от возмещения затрат по содержанию 
имущества, находящегося  в пользовании, вне 
договора аренды (безвозмездного пользования)

1222 134 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1222 134 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1222 134 0.00        

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1331 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1331 145         

Поступление финансовых активов, всего: 194 500         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 194 500         

л/с открытые в кредитных организациях 194 500         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 194 500         

поступление денежных средств и их эквивалентов 195 510         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 195 510         

л/с открытые в кредитных организациях 195 510         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 195 510         

Выплаты по расходам, всего: 200  343036472.00 285641272.00     57395200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  343036472.00 285641272.00     57395200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  247832717.00 218023317.00     29809400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  247832717.00 218023317.00     29809400.00  

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  246802717.00 217693317.00     29109400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  246802717.00 217693317.00     29109400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 194800000.00 172800000.00     22000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 194800000.00 172800000.00     22000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

213 111.266 365000.00 350000.00     15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 111.266 365000.00 350000.00     15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 213 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 111.266 0.00        

Прочие выплаты 214 112.212 50400.00      50400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 50400.00      50400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.212 0.00        

Транспортные услуги 2141 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2141 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2141 112.222         

Прочие работы, услуги 215 112.226 1200000.00 200000.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 1200000.00 200000.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        
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Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

215 112.266 3000.00 3000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 3000.00 3000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме

2150 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2150 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 2150 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2150 112.262         

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 50384317.00 44340317.00     6044000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 50384317.00 44340317.00     6044000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 119.213 0.00        

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

217 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.296         

Прочие работы, услуги 2172 113.226 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2172 113.226 0.00        

Иные выплаты 218  1030000.00 330000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  1030000.00 330000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 218  0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218  0.00        

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

2181 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2181 113.296         

Прочие работы, услуги 2182 113.226 1030000.00 330000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 1030000.00 330000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2182 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2182 113.226 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Стипендии 222 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  251700.00 101000.00     150700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  251700.00 101000.00     150700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230  0.00        
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Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2300 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2300 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2300 831.296         

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 700.00      700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 700.00      700.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 101000.00 101000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 101000.00 101000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.291 0.00        

Уплата иных платежей 232  150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232  150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.291         

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

2331 853.292 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.292 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.292 0.00        
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Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

2331 853.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.293         

Другие экономические санкции 2332 853.295 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2332 853.295 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2332 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2332 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2333 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2333 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2334 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2334 853.297         

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  94952055.00 67516955.00     27435100.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  94952055.00 67516955.00     27435100.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Прочие работы, услуги 261 241.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 241.226         

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

262  94952055.00 67516955.00     27435100.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  94952055.00 67516955.00     27435100.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00        

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

Услуги связи 2621 244.221 416000.00 416000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2621 244.221 416000.00 416000.00     0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2621 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2621 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2622 244.222 924000.00 924000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2622 244.222 924000.00 924000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2622 244.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2622 244.222 0.00        

Коммунальные услуги 2623 244.223 14914403.00 12930139.00     1984264.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 14914403.00 12930139.00     1984264.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2623 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2623 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2624 244.224 9692036.00 8774036.00     918000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2624 244.224 9692036.00 8774036.00     918000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2624 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2624 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2625 244.225 5700000.00 5000000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 5700000.00 5000000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2625 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2625 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2626 244.226 6690000.00 4040000.00     2650000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 6690000.00 4040000.00     2650000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2626 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2626 244.226 0.00        

Страхование 2627 244.227 102000.00 102000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2627 244.227 102000.00 102000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2627 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2627 244.227 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

26271 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26271 244.229         

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

26272 244.353         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26272 244.353         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2628 244.228         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2628 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2628 244.228         

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 9729636.00 542000.00     9187636.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 9729636.00 542000.00     9187636.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2629 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2629 244.310 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  46783980.00 34788780.00     11995200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  46783980.00 34788780.00     11995200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2630  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2630  0.00        

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

26301 244.341 1000000.00 600000.00     400000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26301 244.341 1000000.00 600000.00     400000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26301 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26301 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 26302 244.342 35400000.00 30400000.00     5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26302 244.342 35400000.00 30400000.00     5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26302 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26302 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26303 244.343 1245430.00 1245430.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 1245430.00 1245430.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26303 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26303 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 26304 244.344 1000000.00 0.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 26304 244.344 1000000.00 0.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26304 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26304 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 26305 244.345 1923550.00 743350.00     1180200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 1923550.00 743350.00     1180200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26305 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26305 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

26306 244.346 4215000.00 1700000.00     2515000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 4215000.00 1700000.00     2515000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26306 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26306 244.346 0.00        

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

26307 244.349 2000000.00 100000.00     1900000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 2000000.00 100000.00     1900000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26307 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26307 244.349 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          
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л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

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          

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

500 X 0,00 0,00 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 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"
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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
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001  73 316 955 67 516 955 67 516 955 73 316 955 67 516 955 67 516 955 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  22 393 354,77 0 0 22 393 354,77 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 50 923 600,23 67 516 955 67 516 955 50 923 600,23 67 516 955 67 516 955 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"
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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
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"
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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
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001  260 214,65 0 0 260 214,65 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 260 214,65 0 0 260 214,65 0 0 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"
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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
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"
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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
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"
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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
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001  29 297 463,03 27 435 100 27 435 100 29 297 463,03 27 435 100 27 435 100 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  1 984 264 0 0 1 984 264 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 27 313 199,03 27 435 100 27 435 100 27 313 199,03 27 435 100 27 435 100 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 187753.05
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
Выбытие 040  
 



стр. 60 из 61

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 446700.00
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 Корешкова Е.Н.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
 

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Корешкова Елена Николаевна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 20.12.2018 до 20.03.2020

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Корешкова Елена Николаевна
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Действителен: с 20.12.2018 до 20.03.2020



стр. 61 из 61

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Мусульбес Давид Владимирович
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 08.05.2018 до 08.08.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Канищева Светлана Вячеславовна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 02.08.2018 до 02.11.2019
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