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КПП 771401001

Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 452А3007

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

info@hockey-palace.ru

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

125252, Г. МОСКВА, ХОДЫНСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 3
 

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)

Целью деятельности Учреждения является подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города 
Москвы и Российской Федерации, организация и проведение физкультурных, спортивных, массовых культурно-зрелищных и спортивно-зрелищных мероприятий.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов.Проведение занятий по физической культуре и спорту. Реализация мероприятий, 
включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы. Осуществление медицинской деятельности.

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

Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов.Проведение занятий по физической культуре и спорту. Реализация мероприятий, 
включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы. Осуществление медицинской деятельности.

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)
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17 462 991 612,73
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

2 319 285 258,41
 

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

31 мая 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 0,00

1.1 недвижимое имущество, всего: 17 462,99

1.1.1 остаточная стоимость 16 197,80

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 2 197,89

1.2.1 остаточная стоимость 210,96

2 Финансовые активы, всего: 259,84

2.1 денежные средства учреждения, всего: 359,87

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 359,05

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 -102,42

2.4 дебиторская задолженность по расходам 0,26

3 Обязательства, всего: 53,82

3.1 долговые обязательства 0,00
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3.2 кредиторская задолженность: 53,82

3.2.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00

 
Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 1081504478.00 762833848.00 0.00 77049080.00 0.00 0.00 241621550.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 1081504478.00 762833848.00 0.00 77049080.00 0.00 0.00 241621550.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

доходы от собственности 110 120 8500000.00      8500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 8500000.00      8500000.00  

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 8500000.00      8500000.00  



стр. 5 из 78

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121 8500000.00 8500000.00

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 8500000.00 8500000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121 8500000.00 8500000.00

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121 0.00

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1028613848.00 762833848.00 265780000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1028613848.00 762833848.00 265780000.00

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00

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

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131 264270000.00 0.00 264270000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 264270000.00 264270000.00

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 762833848.00 762833848.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 762833848.00 762833848.00

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00

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

Доходы от компенсации затрат 1221 134 31600.00 31600.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1221 134 31600.00 31600.00

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 31600.00 31600.00

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1222 134 31600.00      31600.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134 0.00        

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

доходы по условным арендным платежам 123 135 1478400.00      1478400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135 1478400.00      1478400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 135 0.00        

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

1231 135 1478400.00      1478400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1231 135 1478400.00      1478400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1231 135 0.00        

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 1100000.00      1100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 1100000.00      1100000.00  

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 1100000.00      1100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 1100000.00      1100000.00  

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 550000.00      550000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 550000.00      550000.00  
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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 550000.00 550000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141 550000.00 550000.00

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 141 0.00

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

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

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150 1618500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1618500.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 150 1618500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1618500.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

1361 155 1618500.00 1618500.00
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1361 155 1618500.00 1618500.00

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1361 155 0.00

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

140 150

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 150
л/с открытые в кредитных организациях 140 150
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 150

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

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

прочие доходы 160 180 41049080.00 77049080.00 -36000000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 41049080.00 77049080.00 -36000000.00

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1610 152 77049080.00 77049080.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1610 152 77049080.00 77049080.00

л/с открытые в кредитных организациях 1610 152 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1610 152 0.00
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Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1611 162         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1611 162         

л/с открытые в кредитных организациях 1611 162         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1611 162         

иные доходы 161 189 -36000000.00      -36000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -36000000.00      -36000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 000         

Уменьшение стоимости основных средств 1932 410 613050.00   0.00   613050.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 410 613050.00      613050.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1932 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 410 0.00        

Уменьшение стоимости материальных запасов 1933 440 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 440 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1933 440 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 440 0.00        

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

19333 446 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 19333 446 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 19333 446 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 19333 446 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  1439562789.51 824657475.58  178300858.88   436604455.05  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200 1439562789.51 824657475.58 178300858.88 436604455.05

л/с открытые в кредитных организациях 200 0.00

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

выплаты персоналу всего 210 671216300.00 554260856.00 116955444.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210 671216300.00 554260856.00 116955444.00

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 666527630.00 552605556.00 113922074.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 666527630.00 552605556.00 113922074.00

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 518056410.00 430222501.00 87833909.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 518056410.00 430222501.00 87833909.00

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 1220000.00 1070000.00 150000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 111.266 1220000.00 1070000.00 150000.00

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 21000.00 0.00 21000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 21000.00 21000.00

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00

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

прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2140 112.214

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2140 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях 2140 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2140 112.214         

Транспортные услуги 2141 112.222 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2141 112.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2141 112.222 0.00        

Прочие работы, услуги 215 112.226 2066930.00 744000.00     1322930.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 2066930.00 744000.00     1322930.00  

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 3800.00 2600.00     1200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 3800.00 2600.00     1200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 145159490.00 120566455.00     24593035.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 145159490.00 120566455.00     24593035.00  

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2160 112.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2160 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях 2160 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2160 112.267         

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         
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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
в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2172 113.226
л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226
л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2172 113.226

Иные выплаты 218 4688670.00 1655300.00 3033370.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218 4688670.00 1655300.00 3033370.00

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 4688670.00 1655300.00 3033370.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 4688670.00 1655300.00 3033370.00

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 1504000.00 688000.00 816000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220 1504000.00 688000.00 816000.00

л/с открытые в кредитных организациях 220 0.00

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

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

2210 321.264 498000.00 498000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2210 321.264 498000.00 498000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2210 321.264 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2210 321.264 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2211 321.266 1006000.00 190000.00     816000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2211 321.266 1006000.00 190000.00     816000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2211 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2211 321.266 0.00        

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  104862958.00 599100.00  101427003.00   2836855.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  104862958.00 599100.00  101427003.00   2836855.00  

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 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2300 831.296 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2300 831.296 0.00        

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

2301 831.293 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2301 831.293 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2301 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2301 831.293 0.00        

Иные выплаты текущего характера организациям 2302 831.297 500000.00      500000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2302 831.297 500000.00 500000.00

л/с открытые в кредитных организациях 2302 831.297 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2302 831.297 0.00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 101707003.00 101427003.00 280000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 101707003.00 101427003.00 280000.00

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 иных платежей 232 1974855.00 165000.00 1809855.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 1974855.00 165000.00 1809855.00

л/с открытые в кредитных организациях 232 0.00

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 581100.00 434100.00 147000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 581100.00 434100.00 147000.00

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291 165000.00 165000.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291 165000.00 165000.00

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.291 0.00

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

2331 853.292 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.292 0.00 0.00 0.00

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 513000.00 513000.00

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2331 853.293 513000.00      513000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 2332 853.295 1296855.00      1296855.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2332 853.295 1296855.00      1296855.00  

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  661979531.51 269109519.58  76873855.88   315996156.05  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  661979531.51 269109519.58  76873855.88   315996156.05  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 260  0.00        
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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  661979531.51 269109519.58  76873855.88   315996156.05  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  661979531.51 269109519.58  76873855.88   315996156.05  

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 2086130.00 1747997.00     338133.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2621 244.221 2086130.00 1747997.00     338133.00  

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 30000.00 30000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2622 244.222 30000.00 30000.00       

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 212081127.00 156196517.00     55884610.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 212081127.00 156196517.00     55884610.00  

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 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2624 244.224 0.00 0.00       

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 197774852.00 43448322.00     154326530.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 197774852.00 43448322.00     154326530.00  
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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 47005979.00 28542171.00     18463808.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 47005979.00 28542171.00     18463808.00  

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 235978.00 200900.00     35078.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2627 244.227 235978.00 200900.00     35078.00  

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 959664.00 826000.00     133664.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2628 244.228 959664.00 826000.00     133664.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2628 244.228 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 143507275.88 3000000.00  76873846.88   63633429.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 143507275.88 3000000.00  76873846.88   63633429.00  

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

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  58298525.63 35117612.58  9.00   23180904.05  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  58298525.63 35117612.58  9.00   23180904.05  

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 370060.00 238780.00     131280.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26301 244.341 370060.00 238780.00     131280.00  

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 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26302 244.342 0.00 0.00       

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 4996123.00 3500000.00     1496123.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 4996123.00 3500000.00     1496123.00  

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 12853992.00 6871552.00     5982440.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26304 244.344 12853992.00 6871552.00     5982440.00  

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 1089366.00 1025766.00     63600.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 1089366.00 1025766.00     63600.00  

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 38427784.63 23126514.58  9.00   15301261.05  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 38427784.63 23126514.58  9.00   15301261.05  

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 561200.00 355000.00  0.00   206200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 561200.00 355000.00     206200.00  

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          

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          
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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          

Остаток средств на начало года 500 X 358058311,51 61823627,58 0,00 101251778,88 0,00 0,00 194982905,05 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 999829316.00 759829316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240000000.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 999829316.00 759829316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240000000.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

доходы от собственности 110 120 8500000.00      8500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 8500000.00      8500000.00  
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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 8500000.00      8500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121 8500000.00      8500000.00  

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 8500000.00      8500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121 8500000.00      8500000.00  

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 оказания услуг, работ 120 130 1026219316.00 759829316.00     266390000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1026219316.00 759829316.00     266390000.00  

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 оказания платных услуг (работ) 121 131 264880000.00      264880000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 264880000.00      264880000.00  

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 759829316.00 759829316.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 759829316.00 759829316.00       

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 компенсации затрат 1221 134 31600.00      31600.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1221 134 31600.00      31600.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1221 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1221 1221 0.00 0.00       
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доходы от возмещения затрат по содержанию 
имущества, находящегося  в пользовании, вне 
договора аренды (безвозмездного пользования)

1222 134 31600.00 31600.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1222 134 31600.00 31600.00

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134 0.00

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

доходы по условным арендным платежам 123 135 1478400.00 1478400.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135 1478400.00 1478400.00

л/с открытые в кредитных организациях 123 135 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 123 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 1478400.00 1478400.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1231 135 1478400.00 1478400.00

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1231 1231 0.00 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 1100000.00 1100000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 1100000.00 1100000.00

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00

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

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

131 141 1100000.00 1100000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 1100000.00 1100000.00

л/с открытые в кредитных организациях 131 141 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 131 0.00 0.00
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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 550000.00      550000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 550000.00      550000.00  

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 550000.00      550000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141 550000.00      550000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 1312 0.00 0.00       

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         

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 1331         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

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

1361 155 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1361 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1361 1361 0.00 0.00       

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

140 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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         

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         

прочие доходы 160 180 -36000000.00      -36000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 -36000000.00      -36000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 160 0.00 0.00       
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Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1610 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1610 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1610 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1610 1610 0.00 0.00       

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1611 162         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1611 162         

л/с открытые в кредитных организациях 1611 162         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1611 1611         

иные доходы 161 189 -36000000.00      -36000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -36000000.00      -36000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

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

Уменьшение стоимости основных средств 1932 410 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1932 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 1932 0.00 0.00       

Уменьшение стоимости материальных запасов 1933 440 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 440 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1933 440 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 1933 0.00 0.00       
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уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

19333 446 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 19333 446 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 19333 446 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 19333 19333 0.00 0.00       

Выплаты по расходам, всего: 200  999829316.00 759829316.00     240000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  999829316.00 759829316.00     240000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  666336822.00 552955748.00     113381074.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  666336822.00 552955748.00     113381074.00  

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  666336822.00 552955748.00     113381074.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  666336822.00 552955748.00     113381074.00  

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 520182048.00 431721209.00     88460839.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 520182048.00 431721209.00     88460839.00  

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 500000.00 350000.00     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 111.266 500000.00 350000.00     150000.00  

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 0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

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

прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2140 112.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2140 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях 2140 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2140 112.214         

Транспортные услуги 2141 112.222 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2141 112.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2141 112.222 0.00        

Прочие работы, услуги 215 112.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 0.00        

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 3800.00 2600.00     1200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 3800.00 2600.00     1200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 145650974.00 120881939.00     24769035.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 145650974.00 120881939.00     24769035.00  

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2160 112.267         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2160 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях 2160 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2160 112.267         

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226         

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

Иные выплаты 218  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 0.00        

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  0.00        

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

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

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         

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

2210 321.264 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2210 321.264 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2210 321.264 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2210 321.264 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2211 321.266 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2211 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2211 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2211 321.266 0.00        

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  0.00        

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

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2300 831.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2300 831.296 0.00        
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Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

2301 831.293 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2301 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2301 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2301 831.293 0.00        

Иные выплаты текущего характера организациям 2302 831.297 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2302 831.297 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2302 831.297 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2302 831.297 0.00        

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 0.00        

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 иных платежей 232  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00        

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.291 0.00        

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

2331 853.292 0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.292 0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 2332 853.295 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2332 853.295 0.00        

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          
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л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  333492494.00 206873568.00     126618926.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  333492494.00 206873568.00     126618926.00  

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  333492494.00 206873568.00     126618926.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  333492494.00 206873568.00     126618926.00  

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 0.00        

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

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2622 244.222 0.00        

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 208281888.00 146211416.00     62070472.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 208281888.00 146211416.00     62070472.00  

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 700000.00 700000.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2624 244.224 700000.00 700000.00       

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 71940606.00 28436152.00     43504454.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 71940606.00 28436152.00     43504454.00  

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 36300000.00 26820000.00     9480000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 36300000.00 26820000.00     9480000.00  

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2627 244.227 0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2628 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2628 244.228 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 6000000.00 1000000.00     5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 6000000.00 1000000.00     5000000.00  

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  10270000.00 3706000.00     6564000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  10270000.00 3706000.00     6564000.00  

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 40000.00 20000.00     20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26301 244.341 40000.00 20000.00     20000.00  

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 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26302 244.342 0.00 0.00     0.00  

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 4100000.00 2706000.00     1394000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 4100000.00 2706000.00     1394000.00  

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 1400000.00 400000.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26304 244.344 1400000.00 400000.00     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        
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Увеличение стоимости мягкого инвентаря 26305 244.345 70000.00 20000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 70000.00 20000.00     50000.00  

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 4540000.00 540000.00     4000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 4540000.00 540000.00     4000000.00  

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 120000.00 20000.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 120000.00 20000.00     100000.00  

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          

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
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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          

Остаток средств на начало 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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
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Поступления от доходов, всего: 100 000 999829316.00 759829316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240000000.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 999829316.00 759829316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240000000.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

доходы от собственности 110 120 8500000.00      8500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 8500000.00      8500000.00  

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 8500000.00      8500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 121 8500000.00      8500000.00  

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 8500000.00      8500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1111 121 8500000.00      8500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121 0.00        

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1026219316.00 759829316.00     266390000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1026219316.00 759829316.00     266390000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131 264880000.00      264880000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 264880000.00      264880000.00  

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 759829316.00 759829316.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 759829316.00 759829316.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

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

Доходы от компенсации затрат 1221 134 31600.00      31600.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1221 134 31600.00      31600.00  

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 31600.00      31600.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1222 134 31600.00      31600.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134 0.00        

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

доходы по условным арендным платежам 123 135 1478400.00      1478400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135 1478400.00      1478400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 123 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 135 0.00        

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

1231 135 1478400.00      1478400.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1231 135 1478400.00      1478400.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1231 135 0.00        

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 1100000.00      1100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 1100000.00      1100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        
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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 1100000.00      1100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 141 1100000.00      1100000.00  

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 550000.00      550000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1311 141 550000.00      550000.00  

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 550000.00      550000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1312 141 550000.00      550000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1312 141 0.00        

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

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         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

1361 155 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1361 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1361 155 0.00        

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

140 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 150         

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         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

в том числе: операции X X
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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         

прочие доходы 160 180 -36000000.00      -36000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 -36000000.00      -36000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1610 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1610 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1610 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1610 152 0.00        

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1611 162         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1611 162         

л/с открытые в кредитных организациях 1611 162         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1611 162         

иные доходы 161 189 -36000000.00      -36000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -36000000.00      -36000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 000         

Уменьшение стоимости основных средств 1932 410 0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1932 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 410 0.00        

Уменьшение стоимости материальных запасов 1933 440 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 440 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1933 440 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 440 0.00        

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

19333 446 10000.00      10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 19333 446 10000.00      10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 19333 446 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 19333 446 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  999829316.00 759829316.00     240000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  999829316.00 759829316.00     240000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  666336822.00 552955748.00     113381074.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  666336822.00 552955748.00     113381074.00  

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  666336822.00 552955748.00     113381074.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  666336822.00 552955748.00     113381074.00  

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 520182048.00 431721209.00     88460839.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 212 111.211 520182048.00 431721209.00     88460839.00  

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 500000.00 350000.00     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 111.266 500000.00 350000.00     150000.00  

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

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

прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2140 112.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2140 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях 2140 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2140 112.214         

Транспортные услуги 2141 112.222 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2141 112.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2141 112.222 0.00        

Прочие работы, услуги 215 112.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 0.00        

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 3800.00 2600.00     1200.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 215 112.266 3800.00 2600.00     1200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 145650974.00 120881939.00     24769035.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 145650974.00 120881939.00     24769035.00  

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2160 112.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2160 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях 2160 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2160 112.267         

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226         

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

Иные выплаты 218  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 218  0.00        

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

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 0.00        

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  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

Пособия 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         

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

2210 321.264 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2210 321.264 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2210 321.264 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2210 321.264 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2211 321.266 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2211 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2211 321.266 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2211 321.266 0.00        

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  0.00        

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

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2300 831.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2300 831.296 0.00        

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

2301 831.293 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2301 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2301 831.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2301 831.293 0.00        

Иные выплаты текущего характера организациям 2302 831.297 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2302 831.297 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2302 831.297 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2302 831.297 0.00        

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        
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Уплата иных платежей 232  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00        

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.291 0.00        

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

2331 853.292 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.292 0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 2332 853.295 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2332 853.295 0.00        

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         
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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  333492494.00 206873568.00     126618926.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  333492494.00 206873568.00     126618926.00  

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  333492494.00 206873568.00     126618926.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 262  333492494.00 206873568.00     126618926.00  

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 0.00        

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

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2622 244.222 0.00        

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 208281888.00 146211416.00     62070472.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 208281888.00 146211416.00     62070472.00  

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 700000.00 700000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2624 244.224 700000.00 700000.00       

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 71940606.00 28436152.00     43504454.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 71940606.00 28436152.00     43504454.00  

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 36300000.00 26820000.00     9480000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 36300000.00 26820000.00     9480000.00  

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

Страхование 2627 244.227 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2627 244.227 0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2628 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2628 244.228 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 6000000.00 1000000.00     5000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 6000000.00 1000000.00     5000000.00  

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  10270000.00 3706000.00     6564000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  10270000.00 3706000.00     6564000.00  



стр. 51 из 78

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 40000.00 20000.00     20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26301 244.341 40000.00 20000.00     20000.00  

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 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26302 244.342 0.00 0.00     0.00  

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 4100000.00 2706000.00     1394000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 4100000.00 2706000.00     1394000.00  

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 1400000.00 400000.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26304 244.344 1400000.00 400000.00     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 70000.00 20000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 70000.00 20000.00     50000.00  

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 4540000.00 540000.00     4000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 4540000.00 540000.00     4000000.00  

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

26307 244.349 120000.00 20000.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 120000.00 20000.00     100000.00  

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          

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          
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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          

Остаток средств на начало 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) за пределами планового периода

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

доходы от собственности 110 120         

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

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

Доходы от операционной аренды 111 121

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121

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

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

1111 121

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

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121

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

доходы от оказания услуг, работ 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

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

122 131

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

л/с открытые в кредитных организациях 122 131

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

Доходы от компенсации затрат 1221 134

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

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

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

1222 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134         

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

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 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         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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



стр. 56 из 78

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

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

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         

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         
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Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 134 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

1361 155 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1361 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1361 155 0.00        

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

140 150         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 150         

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         

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         

прочие доходы 160 180         

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

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1610 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1610 152         

л/с открытые в кредитных организациях 1610 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1610 152         

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1611 162         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1611 162         

л/с открытые в кредитных организациях 1611 162         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1611 162         

иные доходы 161 189         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 189         

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

доходы от операций с активами 180 000         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 000         

Уменьшение стоимости основных средств 1932 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 410         

л/с открытые в кредитных организациях 1932 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 410         

Уменьшение стоимости материальных запасов 1933 440         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1933 440         

л/с открытые в кредитных организациях 1933 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 440         

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

19333 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 19333 446         

л/с открытые в кредитных организациях 19333 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 19333 446         

Выплаты по расходам, всего: 200  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  0.00        

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  0.00        

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

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 213 111.266 0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

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

прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2140 112.214         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2140 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях 2140 112.214         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2140 112.214         

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 0.00        

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266         

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

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2160 112.267         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2160 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях 2160 112.267         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2160 112.267         

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226         

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

Иные выплаты 218  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  0.00        

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 0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 0.00        

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  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

Пособия 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         

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

2210 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2210 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 2210 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2210 321.264         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2211 321.266 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2211 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2211 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2211 321.266 0.00        

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          

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

л/с открытые в кредитных организациях 230          

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

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         

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

2301 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2301 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 2301 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2301 831.293         

Иные выплаты текущего характера организациям 2302 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2302 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2302 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2302 831.297         

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291         

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

Уплата иных платежей 232          

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

л/с открытые в кредитных организациях 232          

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291         

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

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

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.292         

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

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2332 853.295         

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

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         
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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  0.00        

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

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  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2621 244.221 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        
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Транспортные услуги 2622 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2622 244.222         

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

Коммунальные услуги 2623 244.223         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2623 244.223         

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

Арендная плата за пользование имуществом 2624 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2624 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2625 244.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2625 244.225         

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

Прочие работы, услуги 2626 244.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2626 244.226         

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

Страхование 2627 244.227         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2627 244.227         

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

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2629 244.310         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  0.00        

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 26301 244.341         

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

Увеличение стоимости продуктов питания 26302 244.342         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26302 244.342         

л/с открытые в кредитных организациях 26302 244.342         

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26303 244.343         

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

л/с открытые в кредитных организациях 26303 244.343         

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

Увеличение стоимости строительных материалов 26304 244.344 0.00        

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

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 26305 244.345         

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

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

26306 244.346 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 0.00        

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          

Остаток средств на начало 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
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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 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 том числе:

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  269 109 519,58 206 873 568 206 873 568 0 269 109 519,58 206 873 568 206 873 568 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 269 109 519,58 206 873 568 206 873 568 0 269 109 519,58 206 873 568 206 873 568 0 0 0 0 0
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периодаммммм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  76 873 855,88 0 0 0 76 873 855,88 0 0 0 0 0 0 0
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на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 76 873 855,88 0 0 0 76 873 855,88 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 на осуществление капитальных вложений

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 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 0 0 0

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 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 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

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Выплаты 
по 
расходам 
на 
закупку 
товаров, 
работ, 
услуг 
всего:

0001  315 996 156,05 126 618 926 126 618 926 0 315 996 156,05 126 618 926 126 618 926 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 315 996 156,05 126 618 926 126 618 926 0 315 996 156,05 126 618 926 126 618 926 0 0 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  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
Выбытие 040  
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Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, (тыс. 
руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Травникова О.И.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

"_____"________________ 20___ г.
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