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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)

 
1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; реализация дополнительных образовательных программ; осуществление обучения и воспитания в 
интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; использование и совершествование методик 
образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; предоставление специальных 
условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; разработка и утверждение годовых календарных учебных графиком; создание в 
Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль в целях охраны и укрепления 
здоровья обучающихся, воспитанников и работников Учреждения; и т.д.

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
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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)

453272,1
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

241680.56
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

10 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 1 828 037 170,35
1.1 недвижимое имущество, всего: 453 272 172,25
1.1.1 остаточная стоимость 394 134 702,03
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 74 399 866,91
1.2.1 остаточная стоимость 22 899 624,28
2 Финансовые активы, всего: 1 370 618 138,47
2.1 денежные средства учреждения, всего: 114 471 791,39
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 114 471 791,39
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 12 984 189,38
2.4 дебиторская задолженность по расходам 6 588 280,35
3 Обязательства, всего:  
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность:  
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018
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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 701391855.70 568547140.97  79324481.92   53520232.81 125730.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 701391855.70 568547140.97  79324481.92   53520232.81 125730.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 125730.00      125730.00 125730.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 125730.00      125730.00 125730.00

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 79324481.92   79324481.92     

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 150 180 79324481.92   79324481.92     

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 433054.15      433054.15  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 433054.15      433054.15  

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 621053697.64 568092248.98     52961448.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 621053697.64 568092248.98     52961448.66  

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         
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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 125730.00      125730.00 125730.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 180 125730.00      125730.00 125730.00

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 79324481.92   79324481.92     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 79324481.92   79324481.92     

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 -1861231.08   -1861231.08     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1512 180 -1861231.08   -1861231.08     

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 81185713.00   81185713.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 81185713.00   81185713.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1511 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1511 180 0.00        
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Поступления от оказания государственным 
(муниципальным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего:

122 130 52961448.66      52961448.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 52961448.66      52961448.66  

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 568092248.98 568092248.98       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 568092248.98 568092248.98       

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 568092248.98 568092248.98       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 568092248.98 568092248.98       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

Поступление финансовых активов, всего: 200 500 454891.99 454891.99       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200 500 454891.99 454891.99       
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л/с открытые в кредитных организациях 200 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200 500 0.00        

Поступление на счета бюджетов 201 510 454891.99 454891.99       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 201 510 454891.99 454891.99       

л/с открытые в кредитных организациях 201 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 201 510 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  740524200.09 622335933.74  61407451.58   56780814.77  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  740524200.09 622335933.74  61407451.58   56780814.77  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  584564087.83 488198162.69  45980509.50   50385415.64  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  584564087.83 488198162.69  45980509.50   50385415.64  

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  584564087.83 488198162.69  45980509.50   50385415.64  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  584564087.83 488198162.69  45980509.50   50385415.64  

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 461788992.35 383954859.79  38331095.54   39503037.02  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 461788992.35 383954859.79  38331095.54   39503037.02  

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 4478.57 4478.57       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 4478.57 4478.57       

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 122770616.91 104238824.33  7649413.96   10882378.62  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 122770616.91 104238824.33  7649413.96   10882378.62  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Транспортные услуги 2114 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2114 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 112.222         

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  1343912.89 1079847.70  264065.19     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  1343912.89 1079847.70  264065.19     

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 1343912.89 1079847.70  264065.19     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 1343912.89 1079847.70  264065.19     

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

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  7342588.09 23500.00  7034213.00   284875.09  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  7342588.09 23500.00  7034213.00   284875.09  

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 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290 0.00        

Прочие расходы 232 851.290 7034213.00 0.00  7034213.00   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 851.290 7034213.00   7034213.00     
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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 23500.00 23500.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 23500.00 23500.00       

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 284875.09      284875.09  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 284875.09      284875.09  

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  147273611.28 133034423.35  8128663.89   6110524.04  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  147273611.28 133034423.35  8128663.89   6110524.04  

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 1530701.62 1434197.43     96504.19  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 1530701.62 1434197.43     96504.19  

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 26356815.00 22799643.52     3557171.48  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 26356815.00 22799643.52     3557171.48  

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 242412.56 242412.56     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 242412.56 242412.56     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 25712159.48 23652577.46  1716691.97   342890.05  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 25712159.48 23652577.46  1716691.97   342890.05  

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 74926577.15 71217589.41  2797662.38   911325.36  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 74926577.15 71217589.41  2797662.38   911325.36  

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 30620.00 30620.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 30620.00 30620.00       

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.290 0.00        
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Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 7178081.21 6267952.57  818686.64   91442.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 7178081.21 6267952.57  818686.64   91442.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости нематериальных активов 269 244.320         

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

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.320         

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

Увеличение стоимости материальных запасов 270 244.340 11200819.81 7294005.95  2795622.90   1111190.96  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 11200819.81 7294005.95  2795622.90   1111190.96  

л/с открытые в кредитных организациях 270 244.340 0.00        

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

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

271 323.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 271 323.226         

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

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

272 323.340         

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

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.340         

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

Капитальный ремонт 273 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.225         

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

Капитальный ремонт 274 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.226         

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

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

275 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.213         

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

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

276 119.226 27654.21 27654.21       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.226 27654.21 27654.21       

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.226 0.00        

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 67770.24 67770.24       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.340 67770.24 67770.24       

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.340 0.00        

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         
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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
л/с открытые в МГК 420          

л/с открытые в кредитных организациях 420          
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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 114471791,39 97866459,38 0,00 11346456,70 0,00 0,00 5258875,31 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 75339447,00 44077666,61 0,00 29263487,04 0,00 0,00 1998293,35 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 703304706.00 614399456.00  18240000.00   70665250.00 965250.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 703304706.00 614399456.00  18240000.00   70665250.00 965250.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        
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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 965250.00      965250.00 965250.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 965250.00      965250.00 965250.00

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 18240000.00   18240000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 18240000.00   18240000.00     

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 200000.00      200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 200000.00      200000.00  

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 683899456.00 614399456.00     69500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 683899456.00 614399456.00     69500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 120 120 0.00 0.00       
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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 965250.00      965250.00 965250.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 180 965250.00      965250.00 965250.00

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 18240000.00   18240000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 18240000.00   18240000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        
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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 18240000.00   18240000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 18240000.00   18240000.00     

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 69500000.00      69500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 69500000.00      69500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

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

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 614399456.00 614399456.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 614399456.00 614399456.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 614399456.00 614399456.00       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1211 130 614399456.00 614399456.00       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

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         

Поступление финансовых активов, всего: 200 500 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 200 500 0.00        

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

Поступление на счета бюджетов 201 510 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 201 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 201 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 201 201 0.00 0.00       

Выплаты по расходам, всего: 200  740741487.54 620574457.15  47503487.04   72663543.35  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  740741487.54 620574457.15  47503487.04   72663543.35  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  537296210.85 484183176.00  18000000.00   35113034.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  537296210.85 484183176.00  18000000.00   35113034.85  

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  537296210.85 484183176.00  18000000.00   35113034.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  537296210.85 484183176.00  18000000.00   35113034.85  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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



стр. 21 из 44

Заработная плата 2111 111.211 425061137.00 384267600.00  13825000.00   26968537.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 425061137.00 384267600.00  13825000.00   26968537.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 2112 112.212 6000.00 6000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 6000.00 6000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 112229073.85 99909576.00  4175000.00   8144497.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 112229073.85 99909576.00  4175000.00   8144497.85  

л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Транспортные услуги 2114 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2114 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 112.222         

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  317006.27   317006.27     
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  317006.27   317006.27     

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 317006.27   317006.27     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 317006.27   317006.27     

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  0.00      0.00  

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

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290 0.00        

Прочие расходы 232 851.290 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 851.290 0.00        

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

Прочие расходы 233 852.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 0.00        

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 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 235 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 235 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          
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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  203128270.42 136391281.15  29186480.77   37550508.50  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  203128270.42 136391281.15  29186480.77   37550508.50  

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 4788840.00 1978000.00     2810840.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 4788840.00 1978000.00     2810840.00  

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 35541982.25 31495728.09     4046254.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 35541982.25 31495728.09     4046254.16  

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 300000.00 300000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 300000.00 300000.00       

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 33474217.74 23300000.00  1614217.74   8560000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 33474217.74 23300000.00  1614217.74   8560000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        
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Прочие работы, услуги 266 244.226 74804309.21 68938000.00  510554.06   5355755.15  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 74804309.21 68938000.00  510554.06   5355755.15  

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 50000.00 50000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 50000.00 50000.00       

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 43436850.00 6318053.06  26839261.75   10279535.19  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 43436850.00 6318053.06  26839261.75   10279535.19  

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 10732071.22 4011500.00  222447.22   6498124.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 10732071.22 4011500.00  222447.22   6498124.00  

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
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л/с открытые в МГК 272 323.340         

л/с открытые в кредитных организациях 272 323.340         

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

Капитальный ремонт 273 243.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.225         

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

Капитальный ремонт 274 243.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 274 243.226         

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

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

275 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 275 119.213         

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

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

276 119.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.226 0.00        

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         
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Увеличение стоимости материальных запасов 278 119.340 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.340 0.00        

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          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          
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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 75339447,00 44077666,61 0,00 29263487,04 0,00 0,00 1998293,35 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 37902665,46 37902665,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 734566486.39 614399456.00  47503487.04   72663543.35 965250.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 734566486.39 614399456.00  47503487.04   72663543.35 965250.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 965250.00      965250.00 965250.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 965250.00      965250.00 965250.00

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 47503487.04   47503487.04     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 47503487.04   47503487.04     

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
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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 200000.00      200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 200000.00      200000.00  

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 685897749.35 614399456.00     71498293.35  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 685897749.35 614399456.00     71498293.35  

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         

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

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

Прочие доходы 162 180 965250.00      965250.00 965250.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 180 965250.00      965250.00 965250.00

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 47503487.04   47503487.04     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 47503487.04   47503487.04     

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 47503487.04   47503487.04     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1511 180 47503487.04   47503487.04     

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 71498293.35      71498293.35  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 122 130 71498293.35      71498293.35  

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 614399456.00 614399456.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 614399456.00 614399456.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Перечисление остатка субсидии прошлых лет в 
бюджет города Москвы

1212 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1212 130         

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

Поступление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1211 130 614399456.00 614399456.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1211 130 614399456.00 614399456.00       

л/с открытые в кредитных организациях 1211 130 0.00        

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

Поступление финансовых активов, всего: 200 500 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 200 500 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200 500 0.00        

Поступление на счета бюджетов 201 510 0.00        

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 201 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 201 510 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 201 510 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  740741487.54 620574457.15  47503487.04   72663543.35  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  740741487.54 620574457.15  47503487.04   72663543.35  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  537296210.85 484183176.00  18000000.00   35113034.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  537296210.85 484183176.00  18000000.00   35113034.85  

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  537296210.85 484183176.00  18000000.00   35113034.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  537296210.85 484183176.00  18000000.00   35113034.85  

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 425061137.00 384267600.00  13825000.00   26968537.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2111 111.211 425061137.00 384267600.00  13825000.00   26968537.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2111 111.211 0.00        

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

Прочие выплаты 2112 112.212 6000.00 6000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2112 112.212 6000.00 6000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2112 112.212 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 2113 119.213 112229073.85 99909576.00  4175000.00   8144497.85  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2113 119.213 112229073.85 99909576.00  4175000.00   8144497.85  
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л/с открытые в кредитных организациях 2113 119.213 0.00        

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

Транспортные услуги 2114 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2114 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 2114 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2114 112.222         

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  317006.27   317006.27     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  317006.27   317006.27     

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 317006.27   317006.27     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262 317006.27   317006.27     

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

л/с открытые в кредитных организациях 223 321.263         

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

Стипендии 224 340.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 224 340.290         

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

Иные выплаты населению 225 360.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 225 360.290         

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

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  0.00      0.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Прочие расходы 231 831.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290 0.00        

Прочие расходы 232 851.290 0.00        

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

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 852.290 0.00        

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 0.00      0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 234 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 234 853.290 0.00        

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

Перечисления международным организациям 235 862.253         

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

л/с открытые в кредитных организациях 235 862.253         

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

Безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  203128270.42 136391281.15  29186480.77   37550508.50  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  203128270.42 136391281.15  29186480.77   37550508.50  

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

Услуги связи 261 244.221 4788840.00 1978000.00     2810840.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 4788840.00 1978000.00     2810840.00  

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         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 263 244.223 35541982.25 31495728.09     4046254.16  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 35541982.25 31495728.09     4046254.16  

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 300000.00 300000.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 300000.00 300000.00       

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 33474217.74 23300000.00  1614217.74   8560000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 33474217.74 23300000.00  1614217.74   8560000.00  

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 74804309.21 68938000.00  510554.06   5355755.15  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 74804309.21 68938000.00  510554.06   5355755.15  

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 50000.00 50000.00     0.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.290 50000.00 50000.00       

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 43436850.00 6318053.06  26839261.75   10279535.19  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 43436850.00 6318053.06  26839261.75   10279535.19  

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 10732071.22 4011500.00  222447.22   6498124.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 244.340 10732071.22 4011500.00  222447.22   6498124.00  

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
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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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 276 119.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 119.226 0.00        

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 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 119.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 278 119.340 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 119.340 0.00        

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          

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          
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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 37902665,46 37902665,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 31727664,31 31727664,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 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
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Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001  147 273 611,28 203 128 270,42 203 128 270,42 147 273 611,28 203 128 270,42 203 128 270,42 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  84 195 407,29 0 0 84 195 407,29 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 63 078 203,99 203 128 270,42 203 128 270,42 63 078 203,99 203 128 270,42 203 128 270,42 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 99827.25
Остаток средств на конец года 020 208238.49
Поступление 030 412362.29
Выбытие 040 303951.05
 

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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