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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 общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 
Международного бакалавриата, дошкольное образование, дополнительные общеразвивающие программы, программы профессионального обучения

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Дополнительное образование детей и взрослых; дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование; 
деятельность по уходу за детьми в дневное время

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

Начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование; дошкольное образование; дополнительное образование для детей и 
взрослых; присмотр и уход за детьми ; платные образовательные услуги

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)

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 
составляет в сумме 209 572,47 тыс. руб.
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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

Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения составляет в сумме 222760, 73 тыс. руб. в том числе особо ценное движимое имущество в сумме 
85749.76 тыс. руб.

 
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на
28 сентября 2018 г.

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

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 826 732 372,26
1.1 недвижимое имущество, всего: 209 572 468,22
1.1.1 остаточная стоимость 152 397 434,73
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 85 749 756,93
1.2.1 остаточная стоимость 43 379 712,99
2 Финансовые активы, всего: -582 052 567,88
2.1 денежные средства учреждения, всего: 179 297 483,66
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 179 297 483,66
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 616 533,25
2.4 дебиторская задолженность по расходам -774 739 039,16
3 Обязательства, всего: 15 499 072,55
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 15 499 072,55
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
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субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 581380764.16 506904544.18  43920427.84   30555792.14  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 581380764.16 506904544.18  43920427.84   30555792.14  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 109725.00      109725.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 109725.00      109725.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 43920427.84 0.00  43920427.84     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 43920427.84   43920427.84     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 326254.80      326254.80  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 326254.80      326254.80  

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 537024356.52 506904544.18     30119812.34  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 537024356.52 506904544.18     30119812.34  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 192 410         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

Прочие доходы 162 180 109725.00      109725.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 180 109725.00      109725.00  

л/с открытые в кредитных организациях 162 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 180 0.00        

Добровольное пожертвование 161 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

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

Целевые субсидии 151 180 43920427.84 0.00  43920427.84     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 43920427.84   43920427.84     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 1512 180 5243.84 0.00  5243.84     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1512 180 5243.84   5243.84     

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 1511 180 43915184.00 0.00  43915184.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 43915184.00   43915184.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

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

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

122 130 30119812.34      30119812.34  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 122 130 30119812.34      30119812.34  

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 506904544.18 506904544.18       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 506904544.18 506904544.18       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 506904544.18 506904544.18       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 506904544.18 506904544.18       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  703930371.73 615610982.55  55437036.32   32882352.86  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  703930371.73 615610982.55  55437036.32   32882352.86  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

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  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  
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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 357525970.72 310262301.84  26047000.00   21216668.88  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 357525970.72 310262301.84  26047000.00   21216668.88  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 2112 112.212 918823.57 565500.00     353323.57  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 918823.57 565500.00     353323.57  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 104299790.14 91173680.02  7377026.90   5749083.22  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 104299790.14 91173680.02  7377026.90   5749083.22  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.262         

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

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

213 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220  1237505.46 480000.00  757505.46     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  1237505.46 480000.00  757505.46     

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        



стр. 9 из 41

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 1237505.46 480000.00  757505.46     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 1237505.46 480000.00  757505.46     

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

223 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

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

Стипендии 224 340.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 224 340.290         

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

Иные выплаты населению 225 360.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 225 360.290         

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

Премии и гранты 226 350.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 226 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях 226 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 226 350.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  2818288.78 100000.00  2568239.00   150049.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  2818288.78 100000.00  2568239.00   150049.78  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

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

Прочие расходы 232 851.290 2568239.00   2568239.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 2568239.00   2568239.00     

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

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

Прочие расходы 233 852.290 100000.00 50000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 100000.00 50000.00     50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 234 853.290 150049.78 50000.00     100049.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 150049.78 50000.00     100049.78  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 235 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 235 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  237129993.06 213029500.69  18687264.96   5413227.41  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  237129993.06 213029500.69  18687264.96   5413227.41  

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 4555250.68 4451750.68     103500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 4555250.68 4451750.68     103500.00  

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 2180000.00 2180000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 2180000.00 2180000.00       

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 26040062.97 25580335.56     459727.41  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 26040062.97 25580335.56     459727.41  

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 22449110.50 22449110.50       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 22449110.50 22449110.50       

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 78223958.97 69660377.38  4013581.59   4550000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 78223958.97 69660377.38  4013581.59   4550000.00  
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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        

Прочие расходы 267 244.290 840000.00 840000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 840000.00 840000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 84854614.94 73180786.57  11673828.37     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 84854614.94 73180786.57  11673828.37     

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 269 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 17986995.00 14687140.00  2999855.00   300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 17986995.00 14687140.00  2999855.00   300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

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

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

271 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

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

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

272 323.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 323.340         
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Капитальный ремонт 273 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.225         

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

Капитальный ремонт 274 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.226         

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

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

275 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.213         

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

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

276 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

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

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

277 245.226         

в том числе: операции X X
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 материальных запасов 278 119.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.340         
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л/с открытые в кредитных организациях 278 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.340         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340 540         

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

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

в том числе: операции X X
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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 173999098,11 160155928,91 0,00 11516608,48 0,00 0,00 2326560,72 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 51449490,54 51449490,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 692024753.46 615484089.95  43915184.00   32625479.51  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 100 000 692024753.46 615484089.95  43915184.00   32625479.51  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 43915184.00   43915184.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 43915184.00   43915184.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 326254.80      326254.80  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 326254.80      326254.80  

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 647783314.66 615484089.95     32299224.71  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 647783314.66 615484089.95     32299224.71  
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л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 192 410         

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

Прочие доходы 162 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 162 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 162 0.00 0.00       

Добровольное пожертвование 161 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

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

Целевые субсидии 151 180 43915184.00   43915184.00     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 151 180 43915184.00   43915184.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 1512 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 1511 180 43915184.00   43915184.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 43915184.00   43915184.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

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

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

122 130 32299224.71      32299224.71  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 32299224.71      32299224.71  

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 615484089.95 615484089.95       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 615484089.95 615484089.95       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1212 1212         
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Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 615484089.95 615484089.95       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 615484089.95 615484089.95       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  694449733.08 618107672.27  43763207.95   32578852.86  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  694449733.08 618107672.27  43763207.95   32578852.86  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

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  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

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 357525970.72 310262301.84  26047000.00   21216668.88  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 357525970.72 310262301.84  26047000.00   21216668.88  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 2112 112.212 918823.57 565500.00     353323.57  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 918823.57 565500.00     353323.57  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 104299790.14 91173680.02  7377026.90   5749083.22  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2113 119.213 104299790.14 91173680.02  7377026.90   5749083.22  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.262         

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

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

213 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220  1237505.46 480000.00  757505.46     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  1237505.46 480000.00  757505.46     

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 1237505.46 480000.00  757505.46     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 1237505.46 480000.00  757505.46     

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

223 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 224 340.290         

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

Иные выплаты населению 225 360.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 225 360.290         

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

Премии и гранты 226 350.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 226 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях 226 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 226 350.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  2818288.78 100000.00  2568239.00   150049.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  2818288.78 100000.00  2568239.00   150049.78  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

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

Прочие расходы 232 851.290 2568239.00   2568239.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 2568239.00   2568239.00     

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

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

Прочие расходы 233 852.290 100000.00 50000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 100000.00 50000.00     50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 852.290 0.00        
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Прочие расходы 234 853.290 150049.78 50000.00     100049.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 150049.78 50000.00     100049.78  

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 235 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 235 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  227649354.41 215526190.41  7013436.59   5109727.41  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  227649354.41 215526190.41  7013436.59   5109727.41  

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 4451750.68 4451750.68     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 4451750.68 4451750.68       

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 2180000.00 2180000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 2180000.00 2180000.00       
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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 25840062.97 25580335.56     259727.41  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 25840062.97 25580335.56     259727.41  

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 24945800.22 24945800.22       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 24945800.22 24945800.22       

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 78223958.97 69660377.38  4013581.59   4550000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 78223958.97 69660377.38  4013581.59   4550000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 267 244.290 840000.00 840000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 840000.00 840000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 73180786.57 73180786.57  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 73180786.57 73180786.57       

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
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л/с открытые в МГК 269 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 17986995.00 14687140.00  2999855.00   300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 17986995.00 14687140.00  2999855.00   300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

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

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

271 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

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

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

272 323.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.340         

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

Капитальный ремонт 273 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.225         

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

Капитальный ремонт 274 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.226         

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

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

275 119.213         

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

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

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

276 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

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

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

277 245.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 277 245.226         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 278 119.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.340         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340 540         

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

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440 640         

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

л/с открытые в кредитных организациях 440 640         

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 51449490,54 51449490,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 49024510,92 48825908,22 0,00 151976,05 0,00 0,00 46626,65 0.00
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Таблица 2 
(продолжение)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 692024753.46 615484089.95  43915184.00   32625479.51  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 692024753.46 615484089.95  43915184.00   32625479.51  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 0.00        

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 43915184.00   43915184.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 43915184.00   43915184.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 326254.80      326254.80  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 326254.80      326254.80  

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 647783314.66 615484089.95     32299224.71  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 647783314.66 615484089.95     32299224.71  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от собственности 110 120         

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

л/с открытые в кредитных организациях 110 120         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 192 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 192 410         

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

Уменьшение стоимости основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

Прочие доходы 162 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 162 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 180 0.00        

Добровольное пожертвование 161 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

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

Целевые субсидии 151 180 43915184.00   43915184.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 43915184.00   43915184.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

Возврат целевых субсидий 1512 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 1512 180 0.00        

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

Поступление целевых субсидий 1511 180 43915184.00   43915184.00     
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 43915184.00   43915184.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

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

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

122 130 32299224.71      32299224.71  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 32299224.71      32299224.71  

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 615484089.95 615484089.95       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 615484089.95 615484089.95       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 615484089.95 615484089.95       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 615484089.95 615484089.95       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

Выплаты по расходам, всего: 200  694449733.08 618107672.27  43763207.95   32578852.86  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  694449733.08 618107672.27  43763207.95   32578852.86  
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л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

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  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  462744584.43 402001481.86  33424026.90   27319075.67  

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 357525970.72 310262301.84  26047000.00   21216668.88  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 357525970.72 310262301.84  26047000.00   21216668.88  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 2112 112.212 918823.57 565500.00     353323.57  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 918823.57 565500.00     353323.57  

л/с открытые в кредитных организациях 2112 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 104299790.14 91173680.02  7377026.90   5749083.22  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 104299790.14 91173680.02  7377026.90   5749083.22  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

212 112.262         

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

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

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

213 113.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 113.290         

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

социальные и иные выплаты населению, всего 220  1237505.46 480000.00  757505.46     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  1237505.46 480000.00  757505.46     

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 1237505.46 480000.00  757505.46     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 1237505.46 480000.00  757505.46     

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

223 321.263         

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

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

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

Стипендии 224 340.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 224 340.290         

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

Иные выплаты населению 225 360.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 225 360.290         

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

Премии и гранты 226 350.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 226 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях 226 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 226 350.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  2818288.78 100000.00  2568239.00   150049.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  2818288.78 100000.00  2568239.00   150049.78  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

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

Прочие расходы 232 851.290 2568239.00   2568239.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 2568239.00   2568239.00     

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

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

Прочие расходы 233 852.290 100000.00 50000.00     50000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 100000.00 50000.00     50000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 852.290 0.00        

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

Прочие расходы 234 853.290 150049.78 50000.00     100049.78  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 150049.78 50000.00     100049.78  

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

Перечисления международным организациям 235 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 235 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  227649354.41 215526190.41  7013436.59   5109727.41  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  227649354.41 215526190.41  7013436.59   5109727.41  

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 4451750.68 4451750.68     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 4451750.68 4451750.68       

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 2180000.00 2180000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 2180000.00 2180000.00       

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 25840062.97 25580335.56     259727.41  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 25840062.97 25580335.56     259727.41  

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 24945800.22 24945800.22       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 24945800.22 24945800.22       

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 78223958.97 69660377.38  4013581.59   4550000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 78223958.97 69660377.38  4013581.59   4550000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 267 244.290 840000.00 840000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 840000.00 840000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 73180786.57 73180786.57  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 73180786.57 73180786.57       

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
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л/с открытые в МГК 269 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 17986995.00 14687140.00  2999855.00   300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 17986995.00 14687140.00  2999855.00   300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

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

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

271 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

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

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

272 323.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.340         

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

Капитальный ремонт 273 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.225         

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

Капитальный ремонт 274 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.226         

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.213         

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

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

276 119.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226         

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

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

277 245.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 277 245.226         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 278 119.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.340         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 340 540         

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

л/с открытые в кредитных организациях 340 540         

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам

440 640         

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

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

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

500 X 49024510,92 48825908,22 0,00 151976,05 0,00 0,00 46626,65 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 46599531,30 46202325,90 0,00 303952,10 0,00 0,00 93253,30 0.00

 
Таблица 2.1

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

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  237 129 993,06 227 649 354,41 227 649 354,41 237 129 993,06 227 649 354,41 227 649 354,41 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  86 580 681,01 60 110 163,87 60 110 163,87 86 580 681,01 60 110 163,87 60 110 163,87 0 0 0
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на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 150 549 312,05 167 539 190,54 167 539 190,54 150 549 312,05 167 539 190,54 167 539 190,54 0 0 0

 
Таблица 3

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 62033.61
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030 59086.92
Выбытие 040 19962.53
 

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

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

020  

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Кудрявцева И.И.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
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