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КПП 771301001

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. 3. Обеспечение организационно-
методического и информационно-технического сопровождения процедуры аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 4. Осуществление экспертной деятельности в сфере образования.

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

Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Проведение семинаров, тренингов.
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 - 547,72; КФО 4 - 394362,01
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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

522887,18 , в т.ч. ОЦДИ - 258548,02
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

4 апреля 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 473 987 278,97
1.1 недвижимое имущество, всего: 394 909 728,97
1.1.1 остаточная стоимость 308 858 389,68
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 258 548 018,66
1.2.1 остаточная стоимость 202 663 945,64
2 Финансовые активы, всего: 238 163 490,59
2.1 денежные средства учреждения, всего: 231 572 588,94
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 231 572 588,94
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 1 697 560,00
2.4 дебиторская задолженность по расходам 4 893 341,65
3 Обязательства, всего: 2 510 726,88
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 2 510 726,88
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
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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 1053725217.31 875000000.00  26050413.56   152674803.75 912780.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 1053725217.31 875000000.00  26050413.56   152674803.75 912780.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

Выбытие нефинансовых активов 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 193 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 193 440         

Уменьшение стоимости основных средств 191 410 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 410 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 191 410 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 410 0.00        
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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 -134052.00   0.00   -134052.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 -134052.00      -134052.00  

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

140 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 155         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 759135.75      759135.75  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 759135.75      759135.75  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1025887000.00 875000000.00     150887000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1025887000.00 875000000.00     150887000.00  

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         
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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         

Поступление финансовых активов, всего: 199 500 99940.00      99940.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 199 500 99940.00      99940.00  

л/с открытые в кредитных организациях 199 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 199 500 0.00        

Поступление на счета бюджетов 1991 510 99940.00      99940.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1991 510 99940.00      99940.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1991 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1991 510 0.00        

Безвозмездные и поступления от бюджетов 170 150 26963193.56   26050413.56   912780.00 912780.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 150 26963193.56   26050413.56   912780.00 912780.00

л/с открытые в кредитных организациях 170 150 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 170 150 0.00        

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

177 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 177 157         

иные доходы 1509 189 -134052.00      -134052.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1509 189 -134052.00      -134052.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1509 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1509 189 0.00        

Невыясненные поступления 1501 181         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 181         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

1304 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1304 144         

Доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам

1302 142         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1302 142         

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

1301 141 759135.75      759135.75  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1301 141 759135.75      759135.75  

л/с открытые в кредитных организациях 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1301 141 0.00        

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1207 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1207 137         

доходы по условным арендным платежам 1205 135 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1205 135 0.00      0.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1205 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1205 135 0.00        

Доходы от компенсации затрат 1204 134 6000000.00      6000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1204 134 6000000.00      6000000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 1204 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1204 134 0.00        

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 1019887000.00 875000000.00     144887000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1201 131 1019887000.00 875000000.00     144887000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1201 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1201 131 0.00        

Проценты по предоставленным заимствованиям 115 125         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 115 125         

Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 114 124         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 114 124         

Доходы от финансовой аренды 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         

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         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1936 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1936 446         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1935 445         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1935 445         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1934 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1934 444         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1933 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 443         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1932 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 442         

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1931 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1931 441         

Целевые субсидии 171 152 26963193.56   26050413.56   912780.00 912780.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 171 152 26963193.56   26050413.56   912780.00 912780.00

л/с открытые в кредитных организациях 171 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 171 152 0.00        

Возврат целевых субсидий 173 152 0.00   0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 173 152 0.00   0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 173 152 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 173 152 0.00        

Поступление целевых субсидий 172 152 26963193.56   26050413.56   912780.00 912780.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 172 152 26963193.56   26050413.56   912780.00 912780.00

л/с открытые в кредитных организациях 172 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 172 152 0.00        

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

174 154 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 174 154 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 174 154 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 174 154 0.00        

Страховые возмещения 1303 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1303 143         

л/с открытые в кредитных организациях 1303 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1303 143         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1305 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1305 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1305 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1305 145         

Выплаты по расходам, всего: 200  1256362207.98 925600217.93  167383644.09   163378345.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1256362207.98 925600217.93  167383644.09   163378345.96  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  959845881.79 818242681.08  3433830.34   138169370.37  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  959845881.79 818242681.08  3433830.34   138169370.37  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  954104051.45 816311681.08  530000.00   137262370.37  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  954104051.45 816311681.08  530000.00   137262370.37  

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 731740286.00 626506800.00     105233486.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 731740286.00 626506800.00     105233486.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 405951.45 264881.08     141070.37  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 405951.45 264881.08     141070.37  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266 0.00        

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

2113 112.212 972500.00 335000.00  530000.00   107500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 112.212 972500.00 335000.00  530000.00   107500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2114 119.213 220985314.00 189205000.00     31780314.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.213 220985314.00 189205000.00     31780314.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.213 0.00        

Прочие выплаты 213 112.212 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212 0.00        

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         
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л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

215 112.266 21000.00 21000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 21000.00 21000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Иные расходы 216 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.296         

Прочие работы, услуги 2161 113.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2161 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях 2161 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2161 113.226         

Прочие работы, услуги 217 112.226 5720830.34 1910000.00  2903830.34   907000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.226 5720830.34 1910000.00  2903830.34   907000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.226 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220  280985.85 267935.85     13050.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  280985.85 267935.85     13050.00  

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

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

221 321.262 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

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

2221 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2221 321.264         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2222 321.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2222 321.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2222 321.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2222 321.296         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2223 321.266 267935.85 267935.85     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2223 321.266 267935.85 267935.85       

л/с открытые в кредитных организациях 2223 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2223 321.266 0.00        

Стипендии 223 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.296         

Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

2231 340.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2231 340.262         

л/с открытые в кредитных организациях 2231 340.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2231 340.262         

Иные выплаты населению 224 360.296 13050.00      13050.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 360.296 13050.00      13050.00  

л/с открытые в кредитных организациях 224 360.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 360.296 0.00        

Премии и гранты 225 350.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 350.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  5296625.59 150000.00  4946400.00   200225.59  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  5296625.59 150000.00  4946400.00   200225.59  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

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

231 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.293         

Иные расходы 2310 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2310 831.296         

Иные расходы 2311          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2311          

л/с открытые в кредитных организациях 2311          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2311          

Иные выплаты текущего характера организациям 2312 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2312 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2312 831.297         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2312 831.297         

Налоги, пошлины и сборы 2313 831.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2313 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях 2313 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2313 831.291         

Другие экономические санкции 2314 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2314 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 2314 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2314 831.295         

Налоги, пошлины и сборы 232 851.291 4996400.00   4946400.00   50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.291 4996400.00   4946400.00   50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 852.291 300000.00 150000.00     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.291 300000.00 150000.00     150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 234 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.291         

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

235 853.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.292         

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

236 853.293 225.59      225.59  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.293 225.59      225.59  

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 237 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.295         

Иные расходы 238 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2381 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2381 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2381 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2381 853.297         

Перечисления международным организациям 239 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 239 862.253         

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  290938714.75 106939601.00  159003413.75   24995700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  290938714.75 106939601.00  159003413.75   24995700.00  

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 5556520.00 5020820.00     535700.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 5556520.00 5020820.00     535700.00  

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 1062300.00 962300.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1062300.00 962300.00     100000.00  

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 18568181.00 17192181.00     1376000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 18568181.00 17192181.00     1376000.00  

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 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 0.00        

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 75001580.92 18742000.00  48525580.92   7734000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 75001580.92 18742000.00  48525580.92   7734000.00  

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 95589825.36 54884000.00  28545825.36   12160000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 95589825.36 54884000.00  28545825.36   12160000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 80219517.47 512800.00  79206717.47   500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 80219517.47 512800.00  79206717.47   500000.00  

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 лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2701 244.341 10500.00 10500.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2701 244.341 10500.00 10500.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2701 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2701 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 2702 244.342 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2702 244.342 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2702 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2702 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2703 244.343 900000.00 300000.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2703 244.343 900000.00 300000.00     600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2703 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2703 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 2704 244.344 150000.00 100000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2704 244.344 150000.00 100000.00     50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2704 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2704 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2705 244.345 150000.00 100000.00     50000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2705 244.345 150000.00 100000.00     50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2705 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2705 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2706 244.346 8915000.00 7695000.00     1220000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2706 244.346 8915000.00 7695000.00     1220000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2706 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2706 244.346 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2707 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2707 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2708 244.349 1090000.00 820000.00     270000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2708 244.349 1090000.00 820000.00     270000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2708 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2708 244.349 0.00        

Страхование 2709 244.227 300000.00 100000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2709 244.227 300000.00 100000.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2709 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2709 244.227 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         

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

2710 119.213         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2710 119.213         

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

2711 323.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2711 323.349         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2712 244.228 3375290.00 500000.00  2725290.00   150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2712 244.228 3375290.00 500000.00  2725290.00   150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2712 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2712 244.228 0.00        

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

2713 244.352         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2713 244.352         

л/с открытые в кредитных организациях 2713 244.352         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2713 244.352         

Арендная плата за пользование земельными участками 
и другими обособленными природными объектами

2714 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2714 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 2714 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2714 244.229         

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

272 323.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.345         
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

273 323.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.346         

Капитальный ремонт 274 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.225         

Капитальный ремонт 275 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.226         

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         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

278 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.341         
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л/с открытые в кредитных организациях 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.341         

Увеличение стоимости основных средств 279 323.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 279 323.310         

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  -2570.21   -2570.21   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 400  -2570.21   -2570.21     

л/с открытые в кредитных организациях 400  0.00        

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

уменьшение остатков средств 410  -2570.21   -2570.21   0.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 410  -2570.21   -2570.21     

л/с открытые в кредитных организациях 410  0.00        

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

Выбытие денежных средств и их эквивалентов 411 610 -2570.21   -2570.21   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 411 610 -2570.21   -2570.21     

л/с открытые в кредитных организациях 411 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 411 610 0.00        

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         

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 229588644,23 64422972,52 0,00 141335800,74 0,00 0,00 23829870,97 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 26949083,35 13822754,59 0,00 0,00 0,00 0,00 13126328,76 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 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 1103333653.44 915600000.00  21477553.44   166256100.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 1103333653.44 915600000.00  21477553.44   166256100.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400 0.00        

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 193 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 193 193         

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       

доходы от операций с активами 180 170         

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

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

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

140 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях 140 155         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 0.00        

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 оказания услуг, работ 120 130 1081856100.00 915600000.00     166256100.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1081856100.00 915600000.00     166256100.00  

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         
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Поступление финансовых активов, всего: 199 500 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 199 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 199 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 199 199 0.00 0.00       

Поступление на счета бюджетов 1991 510 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1991 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1991 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1991 1991 0.00 0.00       

Безвозмездные и поступления от бюджетов 170 150 21477553.44   21477553.44     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 150 21477553.44   21477553.44     

л/с открытые в кредитных организациях 170 150 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 170 170 0.00 0.00       

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

177 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 177 177         

иные доходы 1509 189 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1509 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1509 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1509 1509 0.00 0.00       

Невыясненные поступления 1501 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 1501         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

1304 144         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1304 1304         

Доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам

1302 142         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1302 1302         

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

1301 141 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1301 1301 0.00 0.00       

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1207 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1207 1207         

доходы по условным арендным платежам 1205 135 500000.00      500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1205 135 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1205 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1205 1205 0.00 0.00       

Доходы от компенсации затрат 1204 134 6000000.00      6000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1204 134 6000000.00      6000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1204 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1204 1204 0.00 0.00       

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 1075356100.00 915600000.00     159756100.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1201 131 1075356100.00 915600000.00     159756100.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1201 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1201 1201 0.00 0.00       

Проценты по предоставленным заимствованиям 115 125         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 115 115         

Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 114 124         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 114 114         

Доходы от финансовой аренды 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 112         

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) 111 111         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1936 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1936 1936         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1935 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1935 1935         
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Уменьшение стоимости строительных материалов 1934 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1934 1934         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1933 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1933 443         

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

Уменьшение стоимости продуктов питания 1932 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1932 442         

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

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1931 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1931 1931         

Целевые субсидии 171 152 21477553.44   21477553.44     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 171 152 21477553.44   21477553.44     

л/с открытые в кредитных организациях 171 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 171 171 0.00 0.00       

Возврат целевых субсидий 173 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 173 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 173 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 173 173 0.00 0.00       

Поступление целевых субсидий 172 152 21477553.44   21477553.44     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 172 152 21477553.44   21477553.44     
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л/с открытые в кредитных организациях 172 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 172 172 0.00 0.00       

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

174 154 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 174 154 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 174 154 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 174 174 0.00 0.00       

Страховые возмещения 1303 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1303 143         

л/с открытые в кредитных организациях 1303 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1303 1303         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1305 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1305 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1305 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1305 1305         

Выплаты по расходам, всего: 200  1107313253.44 916771900.00  21477553.44   169063800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1107313253.44 916771900.00  21477553.44   169063800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  955369200.00 817245400.00     138123800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  955369200.00 817245400.00     138123800.00  

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  953048200.00 815924400.00     137123800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  953048200.00 815924400.00     137123800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211  0.00        
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Заработная плата 2111 111.211 731740286.00 626506800.00     105233486.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 731740286.00 626506800.00     105233486.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266 0.00        

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

2113 112.212 322600.00 212600.00     110000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 112.212 322600.00 212600.00     110000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2114 119.213 220985314.00 189205000.00     31780314.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.213 220985314.00 189205000.00     31780314.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.213 0.00        

Прочие выплаты 213 112.212 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212 0.00        

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

215 112.266 21000.00 21000.00     0.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 21000.00 21000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Иные расходы 216 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.296         

Прочие работы, услуги 2161 113.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2161 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях 2161 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2161 113.226         

Прочие работы, услуги 217 112.226 2300000.00 1300000.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.226 2300000.00 1300000.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.226 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, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

221 321.262 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         
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л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

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

2221 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2221 321.264         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2222 321.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2222 321.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2222 321.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2222 321.296         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2223 321.266 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2223 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2223 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2223 321.266 0.00        

Стипендии 223 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.296         

Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

2231 340.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2231 340.262         

л/с открытые в кредитных организациях 2231 340.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2231 340.262         

Иные выплаты населению 224 360.296 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 360.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 224 360.296 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 360.296 0.00        

Премии и гранты 225 350.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 350.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  300000.00 100000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  300000.00 100000.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

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

231 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.293         

Иные расходы 2310 831.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2310 831.296         

Иные расходы 2311          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2311          

л/с открытые в кредитных организациях 2311          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2311          

Иные выплаты текущего характера организациям 2312 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2312 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2312 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2312 831.297         

Налоги, пошлины и сборы 2313 831.291         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2313 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях 2313 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2313 831.291         

Другие экономические санкции 2314 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2314 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 2314 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2314 831.295         

Налоги, пошлины и сборы 232 851.291 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.291 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 852.291 250000.00 100000.00     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.291 250000.00 100000.00     150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 234 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.291         

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

235 853.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.292         

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

236 853.293 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.293 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 237 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.295         

Иные расходы 238 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2381 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2381 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2381 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2381 853.297         

Перечисления международным организациям 239 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 239 862.253         

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  151644053.44 99426500.00  21477553.44   30740000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 260  151644053.44 99426500.00  21477553.44   30740000.00  

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 3600000.00 3000000.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 3600000.00 3000000.00     600000.00  

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 1480000.00 980000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1480000.00 980000.00     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 18186000.00 16686000.00     1500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 18186000.00 16686000.00     1500000.00  

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 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 0.00        

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 23850000.00 20850000.00     3000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 23850000.00 20850000.00     3000000.00  

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 94867553.44 51700000.00  21477553.44   21690000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 94867553.44 51700000.00  21477553.44   21690000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 1250000.00 550000.00     700000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 1250000.00 550000.00     700000.00  

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 лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2701 244.341 10500.00 10500.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2701 244.341 10500.00 10500.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2701 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2701 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 2702 244.342 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2702 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2702 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2702 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2703 244.343 1000000.00 350000.00     650000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2703 244.343 1000000.00 350000.00     650000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2703 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2703 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 2704 244.344 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2704 244.344 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2704 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2704 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2705 244.345 200000.00 100000.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2705 244.345 200000.00 100000.00     100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2705 244.345 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2705 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2706 244.346 5300000.00 4000000.00     1300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2706 244.346 5300000.00 4000000.00     1300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2706 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2706 244.346 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2707 244.347         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2707 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2708 244.349 1350000.00 1000000.00     350000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2708 244.349 1350000.00 1000000.00     350000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2708 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2708 244.349 0.00        

Страхование 2709 244.227 300000.00 100000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2709 244.227 300000.00 100000.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2709 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2709 244.227 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         

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

2710 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 2710 119.213         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2710 119.213         

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

2711 323.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2711 323.349         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2712 244.228 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2712 244.228 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2712 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2712 244.228 0.00        

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

2713 244.352         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2713 244.352         

л/с открытые в кредитных организациях 2713 244.352         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2713 244.352         

Арендная плата за пользование земельными участками 
и другими обособленными природными объектами

2714 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2714 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 2714 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2714 244.229         

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

272 323.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.345         

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

273 323.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.346         
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л/с открытые в кредитных организациях 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.346         

Капитальный ремонт 274 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.225         

Капитальный ремонт 275 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.226         

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         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

278 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.341         

Увеличение стоимости основных средств 279 323.310         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 279 323.310         

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  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 400  0.00        

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

уменьшение остатков средств 410  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 410  0.00        

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

Выбытие денежных средств и их эквивалентов 411 610 0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 411 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 411 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 411 610 0.00        

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         

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 26949083,35 13822754,59 0,00 0,00 0,00 0,00 13126328,76 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 22969483,35 12650854,59 0,00 0,00 0,00 0,00 10318628,76 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 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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медицинского 
страхования

кодекса 
Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 1108289073.90 920000000.00  21857973.90   166431100.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 1108289073.90 920000000.00  21857973.90   166431100.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400 0.00        

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 193 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях 193 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 193 440         

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        

доходы от операций с активами 180 170         

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

140 155         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях 140 155         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 140 155         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1086431100.00 920000000.00     166431100.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1086431100.00 920000000.00     166431100.00  

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         
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л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Поступление финансовых активов, всего: 199 500 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 199 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 199 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 199 500 0.00        

Поступление на счета бюджетов 1991 510 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1991 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1991 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1991 510 0.00        

Безвозмездные и поступления от бюджетов 170 150 21857973.90   21857973.90     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 170 150 21857973.90   21857973.90     

л/с открытые в кредитных организациях 170 150 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 170 150 0.00        

Поступления текущего характера от нерезидентов (за 
исключением наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций)

177 157         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях 177 157         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 177 157         

иные доходы 1509 189 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1509 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1509 189 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1509 189 0.00        

Невыясненные поступления 1501 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1501 181         
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л/с открытые в кредитных организациях 1501 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1501 181         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

1304 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях 1304 144         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1304 144         

Доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам

1302 142         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях 1302 142         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1302 142         

доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

1301 141 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1301 141 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1301 141 0.00        

Доходы от предстоящей компенсации затрат 1207 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях 1207 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1207 137         

доходы по условным арендным платежам 1205 135 500000.00      500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1205 135 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1205 135 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1205 135 0.00        

Доходы от компенсации затрат 1204 134 6000000.00      6000000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1204 134 6000000.00      6000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1204 134 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1204 134 0.00        

доходы от оказания платных услуг (работ) 1201 131 1079931100.00 920000000.00     159931100.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1201 131 1079931100.00 920000000.00     159931100.00  

л/с открытые в кредитных организациях 1201 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1201 131 0.00        

Проценты по предоставленным заимствованиям 115 125         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях 115 125         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 115 125         

Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 114 124         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях 114 124         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 114 124         

Доходы от финансовой аренды 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         

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         

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

1936 446         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1936 446         
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л/с открытые в кредитных организациях 1936 446         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1936 446         

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1935 445         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях 1935 445         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1935 445         

Уменьшение стоимости строительных материалов 1934 444         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях 1934 444         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1934 444         

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1933 443         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях 1933 443         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1933 443         

Уменьшение стоимости продуктов питания 1932 442         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях 1932 442         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 442         

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1931 441         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях 1931 441         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1931 441         

Целевые субсидии 171 152 21857973.90   21857973.90     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 171 152 21857973.90   21857973.90     

л/с открытые в кредитных организациях 171 152 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 171 152 0.00        

Возврат целевых субсидий 173 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 173 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 173 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 173 152 0.00        

Поступление целевых субсидий 172 152 21857973.90   21857973.90     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 172 152 21857973.90   21857973.90     

л/с открытые в кредитных организациях 172 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 172 152 0.00        

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора

174 154 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 174 154 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 174 154 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 174 154 0.00        

Страховые возмещения 1303 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1303 143         

л/с открытые в кредитных организациях 1303 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1303 143         

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1305 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1305 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1305 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1305 145         

Выплаты по расходам, всего: 200  1109900073.90 918543300.00  21857973.90   169498800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1109900073.90 918543300.00  21857973.90   169498800.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200  0.00        
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выплаты персоналу всего 210  955376600.00 817252800.00     138123800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  955376600.00 817252800.00     138123800.00  

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  953055600.00 815931800.00     137123800.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  953055600.00 815931800.00     137123800.00  

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 731740286.00 626506800.00     105233486.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 731740286.00 626506800.00     105233486.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2112 111.266 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2112 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2112 111.266 0.00        

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме

2113 112.212 330000.00 220000.00     110000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 112.212 330000.00 220000.00     110000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2113 112.212 0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 2114 119.213 220985314.00 189205000.00     31780314.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 119.213 220985314.00 189205000.00     31780314.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2114 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 119.213 0.00        
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Прочие выплаты 213 112.212 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.212 0.00        

Транспортные услуги 214 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.222         

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

215 112.266 21000.00 21000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 21000.00 21000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Иные расходы 216 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 216 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 113.296         

Прочие работы, услуги 2161 113.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2161 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях 2161 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2161 113.226         

Прочие работы, услуги 217 112.226 2300000.00 1300000.00     1000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 112.226 2300000.00 1300000.00     1000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 217 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 112.226 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220  0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

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

221 321.262 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 221 321.262 0.00        

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

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

2221 321.264         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях 2221 321.264         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2221 321.264         

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2222 321.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2222 321.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2222 321.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2222 321.296         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2223 321.266 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2223 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2223 321.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2223 321.266 0.00        
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Стипендии 223 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.296         

Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме

2231 340.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2231 340.262         

л/с открытые в кредитных организациях 2231 340.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2231 340.262         

Иные выплаты населению 224 360.296 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 360.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 224 360.296 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 360.296 0.00        

Премии и гранты 225 350.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях 225 350.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 225 350.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  300000.00 100000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  300000.00 100000.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

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

231 831.293         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.293         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.293         

Иные расходы 2310 831.296         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2310 831.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2310 831.296         

Иные расходы 2311          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2311          

л/с открытые в кредитных организациях 2311          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2311          

Иные выплаты текущего характера организациям 2312 831.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2312 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2312 831.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2312 831.297         

Налоги, пошлины и сборы 2313 831.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2313 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях 2313 831.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2313 831.291         

Другие экономические санкции 2314 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2314 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 2314 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2314 831.295         

Налоги, пошлины и сборы 232 851.291 50000.00      50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.291 50000.00      50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 851.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 233 852.291 250000.00 100000.00     150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.291 250000.00 100000.00     150000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 233 852.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.291 0.00        

Налоги, пошлины и сборы 234 853.291         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.291         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 234 853.291         

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

235 853.292         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 235 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях 235 853.292         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 235 853.292         

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

236 853.293 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 236 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 236 853.293 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 236 853.293 0.00        

Другие экономические санкции 237 853.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях 237 853.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 237 853.295         

Иные расходы 238 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 238 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 238 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2381 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2381 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2381 853.297         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2381 853.297         

Перечисления международным организациям 239 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 239 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 239 862.253         

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  154223473.90 101190500.00  21857973.90   31175000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  154223473.90 101190500.00  21857973.90   31175000.00  

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 3600000.00 3000000.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 3600000.00 3000000.00     600000.00  

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 1480000.00 980000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 1480000.00 980000.00     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        
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Коммунальные услуги 263 244.223 19070000.00 17500000.00     1570000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 19070000.00 17500000.00     1570000.00  

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 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 0.00        

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 25100000.00 21800000.00     3300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 25100000.00 21800000.00     3300000.00  

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 95247973.90 51700000.00  21857973.90   21690000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 95247973.90 51700000.00  21857973.90   21690000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 1250000.00 550000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 1250000.00 550000.00     700000.00  

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 лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

2701 244.341 10500.00 10500.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2701 244.341 10500.00 10500.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2701 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2701 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 2702 244.342 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2702 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2702 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2702 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2703 244.343 1050000.00 350000.00     700000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2703 244.343 1050000.00 350000.00     700000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2703 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2703 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 2704 244.344 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2704 244.344 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2704 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2704 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2705 244.345 200000.00 100000.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2705 244.345 200000.00 100000.00     100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2705 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2705 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

2706 244.346 5300000.00 4000000.00     1300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2706 244.346 5300000.00 4000000.00     1300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2706 244.346 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2706 244.346 0.00        

Увеличение стоимости материальных запасов 2707 244.347         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях 2707 244.347         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2707 244.347         

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

2708 244.349 1365000.00 1000000.00     365000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2708 244.349 1365000.00 1000000.00     365000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2708 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2708 244.349 0.00        

Страхование 2709 244.227 300000.00 100000.00     200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2709 244.227 300000.00 100000.00     200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2709 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2709 244.227 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         

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

2710 119.213         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях 2710 119.213         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2710 119.213         

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

2711 323.349         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях 2711 323.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2711 323.349         
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Услуги, работы для целей капитальных вложений 2712 244.228 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2712 244.228 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2712 244.228 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2712 244.228 0.00        

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

2713 244.352         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2713 244.352         

л/с открытые в кредитных организациях 2713 244.352         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2713 244.352         

Арендная плата за пользование земельными участками 
и другими обособленными природными объектами

2714 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2714 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 2714 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2714 244.229         

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

272 323.345         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.345         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.345         

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

273 323.346         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях 273 323.346         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 323.346         

Капитальный ремонт 274 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 243.225         



стр. 62 из 72

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 243.225         

Капитальный ремонт 275 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 243.226         

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         

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

278 119.341         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.341         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.341         

Увеличение стоимости основных средств 279 323.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях 279 323.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 279 323.310         

Поступление финансовых активов, всего: 300          
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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  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 400  0.00        

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

уменьшение остатков средств 410  0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 410  0.00        

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

Выбытие денежных средств и их эквивалентов 411 610 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 411 610 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях 411 610 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 411 610 0.00        

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         

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

500 X 22969483,35 12650854,59 0,00 0,00 0,00 0,00 10318628,76 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 21358483,35 14107554,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7250928,76 0.00

 
Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

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

0001  106 939 601 99 426 500 101 190 500 0 0 0 106 939 601 99 426 500 101 190 500

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 30 782 746,09 0 0 0 0 0 30 782 746,09 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 76 156 854,91 99 426 500 101 190 500 0 0 0 76 156 854,91 99 426 500 101 190 500

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

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



стр. 67 из 72

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001  159 003 413,75 21 477 553,44 21 857 973,9 21 104 013,56 21 477 553,44 21 857 973,9 137 899 400,19 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 15 950 586,91 0 0 0 0 0 15 950 586,91 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 143 052 826,84 21 477 553,44 21 857 973,9 21 104 013,56 21 477 553,44 21 857 973,9 121 948 813,28 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

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  24 995 700 30 740 000 31 175 000 0 0 0 24 995 700 30 740 000 31 175 000

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2018 3 366 561 0 0 0 0 0 3 366 561 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2019 21 629 139 30 740 000 31 175 000 0 0 0 21 629 139 30 740 000 31 175 000

 
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 1983944.71
Остаток средств на конец года 020 934491.88
Поступление 030 753893.81
Выбытие 040 1803346.64
 

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  
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