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Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 45222163

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

HTTP://MIOO.RU/

 

Адрес электронной почты

 

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

125167, Г. МОСКВА, АВИАЦИОННЫЙ ПЕР., Д. 6
 

I.  Сведения о деятельности учреждения
1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом 
учреждения (положением подразделения)

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

1. Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров, дополнительных общеобразовательных программ, программ профессионального обучения. 2. 
Удовлетворение потребности органов государственной власти в сфере образования города Москвы в управленческих кадрах, включая резерв, получивших 
дополнительное профессиональное образование, а также прошедших подготовку кадров высшей квалификации по соответствующим программам. 3. Обеспечение 
организационно-методического и информационно-технического сопровождения процедуры аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

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

1. Реализация программ повышения квалификации. 2. Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре).
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)

КФО 2 - 99,80; КФО 4 - 388712,82
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1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

286728,35, в т.ч. ОЦДИ - 118563,18
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

24 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 675 540 976,68
1.1 недвижимое имущество, всего: 388 812 622,86
1.1.1 остаточная стоимость 317 326 043,73
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 118 563 184,92
1.2.1 остаточная стоимость 76 574 471,18
2 Финансовые активы, всего: 259 614 137,23
2.1 денежные средства учреждения, всего: 247 924 876,71
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 247 924 876,71
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 5 149 489,97
2.4 дебиторская задолженность по расходам 6 539 770,55
3 Обязательства, всего: 7 514 748,63
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 7 514 748,63
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
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субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 1152480645.00 1035036000.00  -15035355.00   132480000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 1152480645.00 1035036000.00  -15035355.00   132480000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 -15035355.00   -15035355.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 -15035355.00   -15035355.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 150 180 0.00        
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безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

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 оказания услуг, работ 120 130 1167246000.00 1035036000.00  0.00   132210000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1167246000.00 1035036000.00     132210000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400 270000.00   0.00   270000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400 270000.00      270000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 190 400 0.00        

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 410 150000.00   0.00   150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 410 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 192 410 0.00        

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410 120000.00   0.00   120000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410 120000.00      120000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 191 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 410 0.00        

Прочие доходы 162 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

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

Добровольное пожертвование 161 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

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

Целевые субсидии 151 180 -15035355.00   -15035355.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 -15035355.00   -15035355.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 1512 180 -25145031.00   -25145031.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1512 180 -25145031.00   -25145031.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1512 180 0.00        

Поступление целевых субсидий 1511 180 10109676.00   10109676.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 10109676.00   10109676.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

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

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

122 130 132210000.00   0.00   132210000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 122 130 132210000.00      132210000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 130 0.00        

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 1035036000.00 1035036000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 1035036000.00 1035036000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 1035036000.00 1035036000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 1035036000.00 1035036000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  1375310978.10 1115990604.75  69580373.35   189740000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1375310978.10 1115990604.75  69580373.35   189740000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  956407547.77 824467547.77     131940000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  956407547.77 824467547.77     131940000.00  

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  956407547.77 824467547.77     131940000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  956407547.77 824467547.77     131940000.00  



стр. 8 из 40

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 726232986.00 626232986.00     100000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 726232986.00 626232986.00     100000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 2112 112.212 6820200.00 5080200.00     1740000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 6820200.00 5080200.00     1740000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 223354361.77 193154361.77     30200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 223354361.77 193154361.77     30200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.262         

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

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

213 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

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

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

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 организациями 
сектора государственного управления

223 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 321.263         

Стипендии 224 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 224 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 340.290         

Иные выплаты населению 225 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 225 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 360.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  4015170.00 500000.00  2015170.00   1500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  4015170.00 500000.00  2015170.00   1500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290         

Прочие расходы 232 851.290 2015170.00   2015170.00     



стр. 10 из 40

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 2015170.00   2015170.00     

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Прочие расходы 233 852.290 1000000.00 500000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 1000000.00 500000.00     500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.290 0.00        

Прочие расходы 234 853.290 1000000.00      1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.290 0.00        

Перечисления международным организациям 235 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 235 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 862.253         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  414888260.33 291023056.98  67565203.35   56300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  414888260.33 291023056.98  67565203.35   56300000.00  

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

Услуги связи 261 244.221 3080000.00 2640000.00     440000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 3080000.00 2640000.00     440000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222 2187500.00 1687500.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 2187500.00 1687500.00     500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 19550000.00 17550000.00     2000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 19550000.00 17550000.00     2000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 750000.00 500000.00     250000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 750000.00 500000.00     250000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 52258607.35 19200100.00  7668507.35   25390000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 52258607.35 19200100.00  7668507.35   25390000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 266 244.226 253322152.98 203305456.98  25896696.00   24120000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 253322152.98 203305456.98  25896696.00   24120000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 267 244.290 1600000.00 1000000.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 1600000.00 1000000.00     600000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 57400000.00 21900000.00  34000000.00   1500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 57400000.00 21900000.00  34000000.00   1500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 269 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 24740000.00 23240000.00     1500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 24740000.00 23240000.00     1500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

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

271 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

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

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

272 323.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.340         

Капитальный ремонт 273 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.225         
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Капитальный ремонт 274 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.226         

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

275 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.213         

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

276 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

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

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

277 245.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 277 245.226         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340 540         

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

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440 640         

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

л/с открытые в кредитных организациях 440 640         

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

500 X 247924876,71 80954604,75 0,00 84615728,35 0,00 0,00 82354543,61 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 25094543,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25094543,61 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 1120186000.00 970036000.00     150150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 1120186000.00 970036000.00     150150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1120036000.00 970036000.00     150000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1120036000.00 970036000.00     150000000.00  

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 собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 190 400 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 190 400 0.00        

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 410 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 410 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 192 410 0.00        

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 191 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 191 0.00 0.00       

Прочие доходы 162 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

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

Добровольное пожертвование 161 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

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

Целевые субсидии 151 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 1512 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1512 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1512 1512 0.00 0.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

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

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

122 130 150000000.00      150000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 150000000.00      150000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 970036000.00 970036000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 970036000.00 970036000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 970036000.00 970036000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 970036000.00 970036000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  1120642120.00 970036000.00     150606120.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1120642120.00 970036000.00     150606120.00  

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

выплаты персоналу всего 210  936415863.37 838900743.37     97515120.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  936415863.37 838900743.37     97515120.00  

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  936415863.37 838900743.37     97515120.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  936415863.37 838900743.37     97515120.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 714420786.00 640860786.00     73560000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 714420786.00 640860786.00     73560000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 2112 112.212 6240000.00 4500000.00     1740000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 6240000.00 4500000.00     1740000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 215755077.37 193539957.37     22215120.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 215755077.37 193539957.37     22215120.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.262         
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

213 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

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

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 организациями 
сектора государственного управления

223 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 321.263         

Стипендии 224 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 224 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 340.290         

Иные выплаты населению 225 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 225 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 360.290         
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уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  1650000.00 350000.00     1300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  1650000.00 350000.00     1300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290         

Прочие расходы 232 851.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Прочие расходы 233 852.290 650000.00 350000.00     300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 650000.00 350000.00     300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.290 0.00        

Прочие расходы 234 853.290 1000000.00      1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.290 0.00        

Перечисления международным организациям 235 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 235 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 862.253         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          
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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  182576256.63 130785256.63     51791000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  182576256.63 130785256.63     51791000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 2500000.00 2000000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 2500000.00 2000000.00     500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222 1625000.00 800000.00     825000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1625000.00 800000.00     825000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 19540000.00 17000000.00     2540000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 19540000.00 17000000.00     2540000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 226000.00 200000.00     26000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 226000.00 200000.00     26000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 24200000.00 18000000.00     6200000.00  

в том числе: операции X X



стр. 23 из 40

л/с открытые в МГК 265 244.225 24200000.00 18000000.00     6200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 266 244.226 117285256.63 87285256.63     30000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 117285256.63 87285256.63     30000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 267 244.290 1000000.00 500000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 1000000.00 500000.00     500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 4200000.00      4200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 4200000.00      4200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 269 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 12000000.00 5000000.00     7000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 12000000.00 5000000.00     7000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

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

271 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 323.226         
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

272 323.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.340         

Капитальный ремонт 273 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.225         

Капитальный ремонт 274 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.226         

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

275 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.213         

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

276 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

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

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

277 245.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 277 245.226         

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

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340 540         

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

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440 640         

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

л/с открытые в кредитных организациях 440 640         

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 24638423,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24638423,61 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 1120186000.00 970036000.00     150150000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 100 000 1120186000.00 970036000.00     150150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

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 оказания услуг, работ 120 130 1120036000.00 970036000.00     150000000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 120 130 1120036000.00 970036000.00     150000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 190 400 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 190 400 0.00        

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 410 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 410 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 192 410 0.00        

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 191 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 410 0.00        

Прочие доходы 162 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

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

Добровольное пожертвование 161 180         

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

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

Целевые субсидии 151 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 1512 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1512 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1512 180 0.00        

Поступление целевых субсидий 1511 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

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

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

122 130 150000000.00      150000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 150000000.00      150000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 130 0.00        

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 970036000.00 970036000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 970036000.00 970036000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 970036000.00 970036000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 970036000.00 970036000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  1125477000.00 970036000.00     155441000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1125477000.00 970036000.00     155441000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  936988743.37 838900743.37     98088000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  936988743.37 838900743.37     98088000.00  

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  936988743.37 838900743.37     98088000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  936988743.37 838900743.37     98088000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 2111 111.211 714860786.00 640860786.00     74000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 714860786.00 640860786.00     74000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 2112 112.212 6240000.00 4500000.00     1740000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 6240000.00 4500000.00     1740000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 2112 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 215887957.37 193539957.37     22348000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 215887957.37 193539957.37     22348000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.262         

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

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

213 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

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

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 организациями 
сектора государственного управления

223 321.263         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 321.263         

Стипендии 224 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 224 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 340.290         

Иные выплаты населению 225 360.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях 225 360.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 360.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  1650000.00 350000.00     1300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  1650000.00 350000.00     1300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290         

Прочие расходы 232 851.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.290 0.00        

Прочие расходы 233 852.290 650000.00 350000.00     300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 650000.00 350000.00     300000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.290 0.00        

Прочие расходы 234 853.290 1000000.00      1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 1000000.00      1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.290 0.00        

Перечисления международным организациям 235 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 235 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 862.253         

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  186838256.63 130785256.63     56053000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  186838256.63 130785256.63     56053000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 2500000.00 2000000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 2500000.00 2000000.00     500000.00  

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

Транспортные услуги 262 244.222 1625000.00 800000.00     825000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1625000.00 800000.00     825000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 19800000.00 17000000.00     2800000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 19800000.00 17000000.00     2800000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 228000.00 200000.00     28000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 228000.00 200000.00     28000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 24800000.00 18000000.00     6800000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 24800000.00 18000000.00     6800000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 266 244.226 117285256.63 87285256.63     30000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 117285256.63 87285256.63     30000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 267 244.290 1000000.00 500000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 1000000.00 500000.00     500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 4600000.00      4600000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 4600000.00      4600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 269 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 15000000.00 5000000.00     10000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 15000000.00 5000000.00     10000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 244.340 0.00        

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

271 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

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

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

272 323.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.340         

Капитальный ремонт 273 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.225         

Капитальный ремонт 274 243.226         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 274 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.226         

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

275 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 119.213         

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

276 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

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

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

277 245.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 277 245.226         

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

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340 540         

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

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440 640         

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

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 19347423,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19347423,61 0.00

 
Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  414 888 260,33 182 576 256,63 186 838 256,63 8 094 506 16 410 283,2 25 283 877,24 406 793 754,33 166 165 973,43 161 554 379,39

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 414 888 260,33 182 576 256,63 186 838 256,63 8 094 506 16 410 283,2 25 283 877,24 406 793 754,33 166 165 973,43 161 554 379,39
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018г. (очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма, руб

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 532264.29
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030 600000.00
Выбытие 040 1132264.29
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Шубина М.П.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
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