
стр. 1 из 40

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Яковлев Олег Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

 
 

План
финансово - хозяйственной деятельности

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
 

КОДЫ

29 марта 2017 г. Форма по 
КФД

Рег. № 451879/2017/7

Дата 2017-03-29

по ОКОПФ 75203

Публично-правовое образование по ОКПО 76014140

ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ по ОКВЭД 85.21
Код ОГС 0373200004868

Тип учреждения по ОКФС 13

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ по ОКТМО 45365000000

по ОГРН 1057716005676

Наименование учреждения (подразделения) по ОКОГУ 2300223

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж современных технологий имени 
Героя Советского Союза М.Ф. Панова"

ИНН 7716237691



стр. 2 из 40

КПП 771601001

Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 452Р9892

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

KST.MSKOBR.RU

 

Адрес электронной почты

 

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

ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ХИБИНСКИЙ, ДОМ 10
 

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)

удовлетворение потребностей личности в профессиональном составлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального 
профессионального и среднего профессионального образовании; -удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 
образованием, работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием; -формирование лиц, обучающихся в Колледже, гражданской 
позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по зданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, дошкольное образование; начальное образование; деятельность по уходу за детьми 
в дневное время, обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования; обучение в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; обучение на подготовительных 
курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования, послевузовского профессиональное образование; обучение в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование; обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования; образование для взрослых; 
обучение водителей транспортных средств; обучение летного и мореходного персонала; деятельность по охране здоровья; производство фильмов, показ фильмов; 
прокат фильмов; деятельность в области радиовещания и телевидения; деятельность в области искусства; деятельность в области создания произведений искусства; 
деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений; деятельность концертных и театральных залов; деятельность ярмарок и парков с аттракционами; 
зрелищно -развлекательная деятельность; деятельность цирков; деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; деятельность информационных агентств; 
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа, деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий, деятельность ботанических садов, зоопарков и 
заповедников; деятельность в области спорта; деятельность спортивных объектов; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; физкультурно-
оздоровительная деятельность; растениеводство; выращивание сельскохозяйственных культур; овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции 
питомников; выращивание посадочного материала плодовых насаждений; животноводство; предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и 
других зеленых насаждений, выращивание сеянцев, деревьев и кустарников; производство пищевых продуктов включая напитки; производство одежды из кожи; 
производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; производство спецодежды; производство верхней одежды; производство аксессуаров одежды, в 
том числе платков, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей; производство одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды из 
текстильных материалов с покрытием; производство аксессуаров одежды и натуральной или композиционной кожи; производство одежды из фетра, нетканых 
материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием; производство головных уборов; выделка и крашение меха; производство меховых изделий: пошив 
одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха, кроме головных уборов; производство изделий из искусственного меха; производство чемоданов, сумок и аналогичных 
изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи; производство обуви; производство деревянной тары; производство 
прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения; издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых; издание 
карт и атласов, в том числе для слепых; издание нот, в том числе для слепых; издание газет; издание журналов и периодических публикаций; издание звукозаписей; 
печатных газет и иная полиграфическая деятельность

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

-оказание услуг по вождению транспортных средств; -квартирная плата за проживание в ведомственном жилом фонде; - оказание услуг по дополнительному 
профессиональному обучению; - оказание услуг по заочному обучению; - оказание услуг по обучению в группах с полной компенсацией обучения; -спортивно-
оздоровительные услуги; - учебно-производственная деятельность; -инструментальные экспертизы в учебно-инновационном центре; -проведение семинаров, 
конференций, круглых столов, олимпиад; - размещение оборудования базовой радиотелефонной связи и антенн.

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)

376782,49
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

474515,74
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Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

29 марта 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 851 298,23
1.1 недвижимое имущество, всего: 376 782,49
1.1.1 остаточная стоимость 331 743,86
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 326 460,31
1.2.1 остаточная стоимость 27 205,69
2 Финансовые активы, всего: 139 363,94
2.1 денежные средства учреждения, всего: 129 798,48
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 129 798,48
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
2.2 иные финансовые инструменты 0,00
2.3 дебиторская задолженность по доходам 8 309,95
2.4 дебиторская задолженность по расходам 1 255,51
3 Обязательства, всего: 27 750,32
3.1 долговые обязательства 0,00
3.2 кредиторская задолженность: 292,50
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00
 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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государственного 
(муниципального) 

задания

государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 289115213.30 193422993.11  18416528.19   77275692.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 289115213.30 193422993.11  18416528.19   77275692.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 270178685.11 193422993.11  0.00   76755692.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 270178685.11 193422993.11  0.00   76755692.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 193422993.11 193422993.11  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 193422993.11 193422993.11  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 193422993.11 193422993.11  0.00     
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 193422993.11 193422993.11  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

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

120 130 76755692.00      76755692.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 76755692.00      76755692.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 500000.00      500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 18416528.19   18416528.19     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 18416528.19   18416528.19     
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л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Целевые субсидии 150 180 18416528.19   18416528.19     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 18416528.19   18416528.19     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 18416528.19   18416528.19     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 18416528.19   18416528.19     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 0.00   0.00     

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Добровольное пожертвование 160 180 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  405273540.02 293709084.16  34474319.41   77090136.45  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  405273540.02 293709084.16  34474319.41   77090136.45  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  279605023.49 234007612.19     45597411.30  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  279605023.49 234007612.19     45597411.30  

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  279605023.49 234007612.19     45597411.30  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  279605023.49 234007612.19     45597411.30  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211  0.00        
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Заработная плата 211 111.211 214686807.60 179684955.60     35001852.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 214686807.60 179684955.60     35001852.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 211 112.212 82800.00 57800.00     25000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 82800.00 57800.00     25000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 64835415.89 54264856.59     10570559.30  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 64835415.89 54264856.59     10570559.30  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.262         

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

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

211 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220  4890262.83 800000.00  4090262.83     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  4890262.83 800000.00  4090262.83     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

220 321.262 4147727.00 800000.00  3347727.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262 4147727.00 800000.00  3347727.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

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

Стипендии 220 340.290 742535.83   742535.83     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 340.290 742535.83   742535.83     

л/с открытые в кредитных организациях 220 340.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 340.290 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  417549.04 189054.56  0.00   228494.48  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  417549.04 189054.56     228494.48  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 0.00 0.00  0.00     

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 831.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290         

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

Прочие расходы 230 852.290 203135.40 72366.40     130769.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 230 852.290 203135.40 72366.40     130769.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 853.290 214413.64 116688.16     97725.48  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 214413.64 116688.16     97725.48  

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 230 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

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

250 244.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  120360704.66 58712417.41  30384056.58   31264230.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  120360704.66 58712417.41  30384056.58   31264230.67  

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

Услуги связи 260 244.221 1329384.08 1129384.08     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.221 1329384.08 1129384.08     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 260 244.222 70000.00   0.00   70000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.222 70000.00      70000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 260 244.223 36982762.87 25898401.77     11084361.10  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 36982762.87 25898401.77     11084361.10  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 1600000.00      1600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.224 1600000.00      1600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 26781615.23 21353550.53     5428064.70  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 26781615.23 21353550.53     5428064.70  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 260 244.226 34718855.13 3307715.05  26764646.08   4646494.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 34718855.13 3307715.05  26764646.08   4646494.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 260 323.222 150000.00   150000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.222 150000.00   150000.00     
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л/с открытые в кредитных организациях 260 323.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.222 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 8889577.95 2154494.00  3000000.00   3735083.95  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 8889577.95 2154494.00  3000000.00   3735083.95  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 9369098.90 4868871.98  0.00   4500226.92  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 9369098.90 4868871.98     4500226.92  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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

260 323.226 253600.00   253600.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.226 253600.00   253600.00     

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.226 0.00        

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

260 323.340 215810.50   215810.50     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.340 215810.50   215810.50     

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.340 0.00        

Капитальный ремонт 260 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 243.225         
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Капитальный ремонт 260 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.226         

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

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

260 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.213         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340          

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

л/с открытые в кредитных организациях 340          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

в том числе: операции X X
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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 129652009,19 113511117,69 0,00 16092215,47 0,00 0,00 48676,03 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 13493682,47 13225026,64 0,00 34424,25 0,00 0,00 234231,58 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 508308057.77 379152815.42  35508616.35   93646626.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 508308057.77 379152815.42  35508616.35   93646626.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 472279441.42 379152815.42  0.00   93126626.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 472279441.42 379152815.42  0.00   93126626.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 379152815.42 379152815.42  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 379152815.42 379152815.42  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 379152815.42 379152815.42  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 379152815.42 379152815.42  0.00     
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л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

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

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

120 130 93126626.00      93126626.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 93126626.00      93126626.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 500000.00      500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 35508616.35   35508616.35     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35508616.35   35508616.35     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 150 150 0.00 0.00       
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Целевые субсидии 150 180 35508616.35   35508616.35     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35508616.35   35508616.35     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 35508616.35   35508616.35     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35508616.35   35508616.35     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Добровольное пожертвование 160 180 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  505476505.00 378892815.42  32702832.00   93880857.58  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  505476505.00 378892815.42  32702832.00   93880857.58  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  390692705.11 322812587.93     67880117.18  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  390692705.11 322812587.93     67880117.18  

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  390692705.11 322812587.93     67880117.18  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  390692705.11 322812587.93     67880117.18  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 303962674.15 252162772.83     51799901.32  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 211 111.211 303962674.15 252162772.83     51799901.32  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 211 112.212 90000.00 60000.00     30000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 90000.00 60000.00     30000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 86640030.96 70589815.10     16050215.86  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 86640030.96 70589815.10     16050215.86  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.262         

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

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

211 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220  4021416.00   4021416.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  4021416.00   4021416.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

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

220 321.262 4021416.00   4021416.00     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 220 321.262 4021416.00   4021416.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

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

Стипендии 220 340.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 340.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 220 340.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 340.290 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  310967.89 180227.49     130740.40  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  310967.89 180227.49     130740.40  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 831.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290         

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

Прочие расходы 230 852.290 220967.89 180227.49     40740.40  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.290 220967.89 180227.49     40740.40  

л/с открытые в кредитных организациях 230 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 230 852.290 0.00        
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Прочие расходы 230 853.290 90000.00      90000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 90000.00      90000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 230 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

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

250 244.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  110451416.00 55900000.00  28681416.00   25870000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  110451416.00 55900000.00  28681416.00   25870000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 260 244.221 1400000.00 1200000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 260 244.221 1400000.00 1200000.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 260 244.222 70000.00   0.00   70000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.222 70000.00      70000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 260 244.223 36000000.00 26000000.00     10000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 36000000.00 26000000.00     10000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 1600000.00      1600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.224 1600000.00      1600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 26500000.00 21500000.00     5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 26500000.00 21500000.00     5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 260 244.226 31501416.00 2900000.00  26101416.00   2500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 31501416.00 2900000.00  26101416.00   2500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 260 323.222 80000.00   80000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.222 80000.00   80000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.222 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 7500000.00 2000000.00  2500000.00   3000000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 7500000.00 2000000.00  2500000.00   3000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 5800000.00 2300000.00     3500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 5800000.00 2300000.00     3500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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

260 323.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.226 0.00        

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

260 323.340 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.340 0.00        

Капитальный ремонт 260 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.225         

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

Капитальный ремонт 260 243.226         

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

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

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

260 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.213         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340          

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

л/с открытые в кредитных организациях 340          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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



стр. 26 из 40

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 конец планируемого 
года

600 X 16325235,24 13485026,64 0,00 2840208,60 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 508308057.77 379152815.42  35508616.35   93646626.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 100 000 508308057.77 379152815.42  35508616.35   93646626.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 472279441.42 379152815.42  0.00   93126626.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 472279441.42 379152815.42  0.00   93126626.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

120 130 379152815.42 379152815.42  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 379152815.42 379152815.42  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

120 130 379152815.42 379152815.42  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 379152815.42 379152815.42  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

120 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 120 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 120 130         
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Поступления от оказания государственным 
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего:

120 130 93126626.00      93126626.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 93126626.00      93126626.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 500000.00      500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 35508616.35   35508616.35     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35508616.35   35508616.35     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Целевые субсидии 150 180 35508616.35   35508616.35     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 35508616.35   35508616.35     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 150 180 35508616.35   35508616.35     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 150 180 35508616.35   35508616.35     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Добровольное пожертвование 160 180 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

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

Уменьшение стоимости основных средств 190 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 190 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  505172372.10 378892815.42  32702832.00   93576724.68  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  505172372.10 378892815.42  32702832.00   93576724.68  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  391388572.21 322812587.93     68575984.28  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  391388572.21 322812587.93     68575984.28  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  391388572.21 322812587.93     68575984.28  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  391388572.21 322812587.93     68575984.28  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 304658541.25 252162772.83     52495768.42  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 304658541.25 252162772.83     52495768.42  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        
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Прочие выплаты 211 112.212 90000.00 60000.00     30000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 112.212 90000.00 60000.00     30000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119.213 86640030.96 70589815.10     16050215.86  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 119.213 86640030.96 70589815.10     16050215.86  

л/с открытые в кредитных организациях 211 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

211 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 112.262         

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

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

211 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 211 113.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220  4021416.00   4021416.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  4021416.00   4021416.00     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

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

220 321.262 4021416.00   4021416.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 321.262 4021416.00   4021416.00     
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л/с открытые в кредитных организациях 220 321.262 0.00        

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

220 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 220 321.263         

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

Стипендии 220 340.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 340.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 220 340.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 220 340.290 0.00        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  310967.89 180227.49     130740.40  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  310967.89 180227.49     130740.40  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 230 831.290 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 831.290 0.00        

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

Прочие расходы 230 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 851.290         

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

Прочие расходы 230 852.290 220967.89 180227.49     40740.40  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 852.290 220967.89 180227.49     40740.40  

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

Прочие расходы 230 853.290 90000.00      90000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230 853.290 90000.00      90000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 230 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 230 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

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

250 244.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  109451416.00 55900000.00  28681416.00   24870000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  109451416.00 55900000.00  28681416.00   24870000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260  0.00        
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Услуги связи 260 244.221 1400000.00 1200000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.221 1400000.00 1200000.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 260 244.222 70000.00   0.00   70000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.222 70000.00      70000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 260 244.223 35000000.00 26000000.00     9000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.223 35000000.00 26000000.00     9000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 260 244.224 1600000.00      1600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.224 1600000.00      1600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 260 244.225 26500000.00 21500000.00     5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.225 26500000.00 21500000.00     5000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 260 244.226 31501416.00 2900000.00  26101416.00   2500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.226 31501416.00 2900000.00  26101416.00   2500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 260 323.222 80000.00   80000.00     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 260 323.222 80000.00   80000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.222 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 260 244.310 7500000.00 2000000.00  2500000.00   3000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.310 7500000.00 2000000.00  2500000.00   3000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 260 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 260 244.340 5800000.00 2300000.00     3500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 244.340 5800000.00 2300000.00     3500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260 244.340 0.00        

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

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

260 323.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.226 0.00        

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

260 323.340 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260 323.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 260 323.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260 323.340 0.00        

Капитальный ремонт 260 243.225         

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

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

Капитальный ремонт 260 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 243.226         

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

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

260 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 260 119.213         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340          

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

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 19460920,91 13745026,64 0,00 5645992,95 0,00 0,00 69901,32 0.00

 
Таблица 2.1

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

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  132428374,95 112461416,00 112531416,00 132428374,95 112461416,00 112531416,00 0,00 0,00 0,00

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  63431200,57 0,00 0,00 63431200,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017 68997174,38 112461416,00 112531416,00 68997174,38 112461416,00 112531416,00 0,00 0,00 0,00

 
Таблица 3

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 264519.38
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
Выбытие 040  
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 24109306.50
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  
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