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КПП 772901001

Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 45222592

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

olimp@mossportl.ru

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

119454, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УДАЛЬЦОВА, ДОМ 67
 

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)

 
1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

 
1.4 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)

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

8 октября 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 0,00

1.1 недвижимое имущество, всего: 0,00

1.1.1 остаточная стоимость 0,00

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 0,00

1.2.1 остаточная стоимость 0,00

2 Финансовые активы, всего: 0,00

2.1 денежные средства учреждения, всего: 0,00

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 0,00

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00

2.2 иные финансовые инструменты 0,00

2.3 дебиторская задолженность по доходам 0,00

2.4 дебиторская задолженность по расходам 0,00

3 Обязательства, всего: 0,00

3.1 долговые обязательства 0,00

3.2 кредиторская задолженность: 0,00

3.2.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00
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Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 111900985.00 102693771.00  7962014.00   1245200.00 600000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 111900985.00 102693771.00  7962014.00   1245200.00 600000.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от 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         

Доходы от операционной аренды 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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



стр. 5 из 79

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

1111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 103398971.00 102693771.00     705200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 103398971.00 102693771.00     705200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131 705200.00 0.00     705200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 705200.00      705200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 0.00        

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

122 131 102693771.00 102693771.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 102693771.00 102693771.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

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

Доходы от компенсации затрат 1221 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1221 134         

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

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

1222 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134         

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

доходы по условным арендным платежам 123 135         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135         

л/с открытые в кредитных организациях 123 135         

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

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

1231 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1311 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141         
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Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

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

Страховые возмещения 132 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 143         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

133 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях 133 144         

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

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1331 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1331 145         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150 600000.00   0.00   600000.00 600000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 134 150 600000.00      600000.00 600000.00

л/с открытые в кредитных организациях 134 150 0.00        

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1341 152 600000.00   0.00   600000.00 600000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1341 152 600000.00      600000.00 600000.00
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л/с открытые в кредитных организациях 1341 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1341 152 0.00        

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

1361 155         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155         

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

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

140 150         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 141 152         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

прочие доходы 160 180 7902014.00   7962014.00   -60000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 7902014.00   7962014.00   -60000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1610 152 7962014.00   7962014.00     
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1610 152 7962014.00   7962014.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1610 152 0.00        

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

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1611 162         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1611 162         

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

иные доходы 161 189 -60000.00   0.00   -60000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -60000.00      -60000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 000         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

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

Уменьшение стоимости основных средств 1932 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1932 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 1933 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1933 440         

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

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

19333 446         

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

л/с открытые в кредитных организациях 19333 446         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  113131397.97 103334137.39 0.00 8252054.94 0.00 0.00 1545205.64 600000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  113131397.97 103334137.39 0.00 8252054.94 0.00 0.00 1545205.64 600000.00

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

выплаты персоналу всего 210  83492746.73 80672000.26  2096746.47   724000.00 580000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  83492746.73 80672000.26  2096746.47   724000.00 580000.00

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  83025514.43 80204767.96  2096746.47   724000.00 580000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  83025514.43 80204767.96  2096746.47   724000.00 580000.00

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 63828474.67 61662471.32  1610404.35   555599.00 445000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 63828474.67 61662471.32  1610404.35   555599.00 445000.00

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

213 111.266 150000.00 150000.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 111.266 0.00        

Прочие выплаты 214 112.212         

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

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

прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2140 112.214         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2140 112.214         

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

Транспортные услуги 2141 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222         

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

Прочие работы, услуги 215 112.226 39885.15 39885.15       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 39885.15 39885.15       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

215 112.266 600.00 600.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 600.00 600.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 19006554.61 18351811.49  486342.12   168401.00 135000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 19006554.61 18351811.49  486342.12   168401.00 135000.00

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2160 112.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2160 112.267         

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



стр. 12 из 79

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

217 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.296         

Прочие работы, услуги 2172 113.226 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2172 113.226 0.00        

Иные выплаты 218  467232.30 467232.30       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  467232.30 467232.30       

л/с открытые в кредитных организациях 218  0.00        

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

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

2181 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2181 113.296         

Прочие работы, услуги 2182 113.226 467232.30 467232.30       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 467232.30 467232.30       

л/с открытые в кредитных организациях 2182 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2182 113.226 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 221 321.262         

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

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

2210 321.264         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2210 321.264         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2211 321.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2211 321.266         

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

Стипендии 222 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  4043730.00 175000.00 0.00 3713730.00 0.00 0.00 155000.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  4043730.00 175000.00 0.00 3713730.00 0.00 0.00 155000.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2300 831.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296         

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

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

2301 831.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2301 831.293         

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

Иные выплаты текущего характера организациям 2302 831.297         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2302 831.297         

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

Другие экономические санкции 2303 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2303 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 2303 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2303 831.295         

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 3713730.00   3713730.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.291 3713730.00   3713730.00     

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Уплата иных платежей 232  255000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155000.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232  255000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155000.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 75000.00 75000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 75000.00 75000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.291 0.00        
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Штрафы за нарушение законодательства о налогах, 
сборах, законодательства о страховых взносах

2331 853.292 5000.00 0.00     5000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.292 5000.00 0.00     5000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.292 0.00        

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

2331 853.293 1000.00      1000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.293 1000.00      1000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293 0.00        

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

Другие экономические санкции 2332 853.295 149000.00      149000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2332 853.295 149000.00      149000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2332 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2332 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2333 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2333 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2334 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2334 853.297         

безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          
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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  25594921.24 22487137.13 0.00 2441578.47 0.00 0.00 666205.64 20000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  25594921.24 22487137.13 0.00 2441578.47 0.00 0.00 666205.64 20000.00

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Прочие работы, услуги 261 241.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 241.226         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

262  25594921.24 22487137.13 0.00 2441578.47 0.00 0.00 666205.64 20000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  25594921.24 22487137.13 0.00 2441578.47 0.00 0.00 666205.64 20000.00

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Услуги связи 2621 244.221 188401.00 188401.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2621 244.221 188401.00 188401.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2621 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2621 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2622 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2622 244.222         

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

Коммунальные услуги 2623 244.223 5456700.00 5396700.00     60000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 5456700.00 5396700.00     60000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2623 244.223 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2623 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2624 244.224 4957200.00 4957200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2624 244.224 4957200.00 4957200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2624 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2624 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2625 244.225 2177460.00 1912460.00     265000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 2177460.00 1912460.00     265000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2625 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2625 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2626 244.226 10612716.50 8167455.13  2349261.37   96000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 10612716.50 8167455.13  2349261.37   96000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2626 244.226 0.00        

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

Страхование 2627 244.227 31000.00 31000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2627 244.227 31000.00 31000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2627 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2627 244.227 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

26271 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26271 244.229         

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

26272 244.353         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26272 244.353         
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Услуги, работы для целей капитальных вложений 2628 244.228         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228         

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

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 504321.85 370000.00  89321.85   45000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 504321.85 370000.00  89321.85   45000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2629 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  1667121.89 1463921.00 0.00 2995.25 0.00 0.00 200205.64 20000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  1667121.89 1463921.00 0.00 2995.25 0.00 0.00 200205.64 20000.00

л/с открытые в кредитных организациях 2630  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2630  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

26301 244.341 50000.00 40000.00     10000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26301 244.341 50000.00 40000.00     10000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26301 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26301 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 26302 244.342 150000.00 150000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26302 244.342 150000.00 150000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26302 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26302 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26303 244.343 160000.00 130000.00     30000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 160000.00 130000.00     30000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 26303 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26303 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 26304 244.344 120000.00 100000.00     20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26304 244.344 120000.00 100000.00     20000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 26304 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26304 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 26305 244.345 108795.25 105800.00  2995.25     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 108795.25 105800.00  2995.25     

л/с открытые в кредитных организациях 26305 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26305 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

26306 244.346 1008326.64 868121.00  0.00   140205.64 20000.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 1008326.64 868121.00  0.00   140205.64 20000.00

л/с открытые в кредитных организациях 26306 244.346 0.00        

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

26307 244.349 70000.00 70000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 70000.00 70000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26307 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26307 244.349 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 320          
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Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Остаток средств на начало года 500 X 1230412,97 640366,39 0,00 290040,94 0,00 0,00 300005,64 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 102686474.00 100953990.00  1087284.00   645200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 102686474.00 100953990.00  1087284.00   645200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от 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         

Доходы от операционной аренды 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

1111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 101659190.00 100953990.00     705200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 101659190.00 100953990.00     705200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131 705200.00      705200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 705200.00      705200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

122 131 100953990.00 100953990.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 100953990.00 100953990.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

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

Доходы от компенсации затрат 1221 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1221 134         

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

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

1222 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134         

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

доходы по условным арендным платежам 123 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 123 135         

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

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

1231 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 130 130         
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Доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках инарушение условий 
контрактов (договоров)

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1311 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

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

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

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

Страховые возмещения 132 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 132         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

133 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях 133 144         

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

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1331 145         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1331 1331         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 134 150 0.00        

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1341 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1341 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1341 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1341 1341 0.00 0.00       

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

1361 155         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155         

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

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

140 150         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         
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л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

прочие доходы 160 180 1027284.00   1087284.00   -60000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 1027284.00   1087284.00   -60000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1610 152 1087284.00   1087284.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1610 152 1087284.00   1087284.00     

л/с открытые в кредитных организациях 1610 152 0.00        

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

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1611 162         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1611 162         

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

иные доходы 161 189 -60000.00      -60000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -60000.00      -60000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 000         

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

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

Уменьшение стоимости основных средств 1932 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1932 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 1933 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1933 440         

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

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

19333 446         

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

л/с открытые в кредитных организациях 19333 446         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  102686474.00 100953990.00 0.00 1087284.00 0.00 0.00 645200.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  102686474.00 100953990.00 0.00 1087284.00 0.00 0.00 645200.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

выплаты персоналу всего 210  80876000.26 80732000.26  0.00   144000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  80876000.26 80732000.26  0.00   144000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  80408767.96 80264767.96  0.00   144000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  80408767.96 80264767.96  0.00   144000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 61773070.32 61662471.32  0.00   110599.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 61773070.32 61662471.32  0.00   110599.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

213 111.266 150000.00 150000.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 111.266 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 111.266 0.00        

Прочие выплаты 214 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212         

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

прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2140 112.214         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2140 112.214         

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

Транспортные услуги 2141 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222         

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

Прочие работы, услуги 215 112.226 39885.15 39885.15       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 39885.15 39885.15       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

215 112.266 600.00 600.00       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 215 112.266 600.00 600.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 18445212.49 18411811.49  0.00   33401.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 18445212.49 18411811.49  0.00   33401.00  

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2160 112.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2160 112.267         

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

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

217 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.296         

Прочие работы, услуги 2172 113.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2172 113.226 0.00        

Иные выплаты 218  467232.30 467232.30       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  467232.30 467232.30       

л/с открытые в кредитных организациях 218  0.00        

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

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

2181 113.296         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2181 113.296         

Прочие работы, услуги 2182 113.226 467232.30 467232.30       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 467232.30 467232.30       

л/с открытые в кредитных организациях 2182 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2182 113.226 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

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

2210 321.264         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2210 321.264         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2211 321.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2211 321.266         

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

Стипендии 222 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.296         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  125000.00 125000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  125000.00 125000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2300 831.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296         

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

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

2301 831.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2301 831.293         

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

Иные выплаты текущего характера организациям 2302 831.297         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2302 831.297         

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

Другие экономические санкции 2303 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2303 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 2303 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2303 831.295         

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Уплата иных платежей 232  100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232  100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 25000.00 25000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 25000.00 25000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291 0.00        

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

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

2331 853.292 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.292 0.00        

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

2331 853.293 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293 0.00        

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

Другие экономические санкции 2332 853.295 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2332 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2332 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2333 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2333 853.296         
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л/с открытые в кредитных организациях 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2333 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2334 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2334 853.297         

безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  21685473.74 20096989.74 0.00 1087284.00 0.00 0.00 501200.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  21685473.74 20096989.74 0.00 1087284.00 0.00 0.00 501200.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Прочие работы, услуги 261 241.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 241.226         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

262  21685473.74 20096989.74 0.00 1087284.00 0.00 0.00 501200.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  21685473.74 20096989.74 0.00 1087284.00 0.00 0.00 501200.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Услуги связи 2621 244.221 188401.00 188401.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2621 244.221 188401.00 188401.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2621 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2621 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2622 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2622 244.222         

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

Коммунальные услуги 2623 244.223 4611700.00 4581700.00     30000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 4611700.00 4581700.00     30000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2623 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2623 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2624 244.224 4957200.00 4957200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2624 244.224 4957200.00 4957200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2624 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2624 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2625 244.225 1929600.00 1494600.00     435000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 1929600.00 1494600.00     435000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2625 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2625 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2626 244.226 9121939.13 7998455.13  1087284.00   36200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 9121939.13 7998455.13  1087284.00   36200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2626 244.226 0.00        

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

Страхование 2627 244.227 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2627 244.227 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2627 244.227 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

26271 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26271 244.229         

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

26272 244.353         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26272 244.353         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2628 244.228         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228         

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

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 200000.00 200000.00  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 200000.00 200000.00  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 2629 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  676633.61 676633.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  676633.61 676633.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 2630  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2630  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

26301 244.341 39633.61 39633.61       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26301 244.341 39633.61 39633.61       

л/с открытые в кредитных организациях 26301 244.341 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26301 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 26302 244.342 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 26302 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26302 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26303 244.343 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26303 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26303 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 26304 244.344 40000.00 40000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26304 244.344 40000.00 40000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26304 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26304 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 26305 244.345 5800.00 5800.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 5800.00 5800.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26305 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26305 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

26306 244.346 386200.00 386200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 386200.00 386200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26306 244.346 0.00        

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

26307 244.349 105000.00 105000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 105000.00 105000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26307 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26307 244.349 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 300          

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021
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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 101599190.00 100953990.00     645200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 101599190.00 100953990.00     645200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от 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         

Доходы от операционной аренды 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

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

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 101659190.00 100953990.00     705200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 101659190.00 100953990.00     705200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131 705200.00      705200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 705200.00      705200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 121 131 0.00        

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

122 131 100953990.00 100953990.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 100953990.00 100953990.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

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

Доходы от компенсации затрат 1221 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1221 134         

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

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

1222 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134         

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

доходы по условным арендным платежам 123 135         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 135         

л/с открытые в кредитных организациях 123 135         

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

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

1231 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1311 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1311 141         
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Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

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

Страховые возмещения 132 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 143         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

133 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях 133 144         

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

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1331 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1331 145         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 134 150 0.00        

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1341 152 0.00        

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 1341 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1341 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1341 152 0.00        

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

1361 155         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155         

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

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

140 150         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 141 152         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

прочие доходы 160 180 -60000.00      -60000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 160 180 -60000.00      -60000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 160 180 0.00        
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Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1610 152 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 1610 152 0.00        

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

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1611 162         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1611 162         

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

иные доходы 161 189 -60000.00      -60000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 189 -60000.00      -60000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 161 189 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 000         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

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

Уменьшение стоимости основных средств 1932 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1932 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 1933 440         

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

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

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

19333 446         

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

л/с открытые в кредитных организациях 19333 446         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  101599190.00 100953990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 645200.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  101599190.00 100953990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 645200.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

выплаты персоналу всего 210  80876000.26 80732000.26  0.00   144000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  80876000.26 80732000.26  0.00   144000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  80408767.96 80264767.96  0.00   144000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  80408767.96 80264767.96  0.00   144000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 212 111.211 61773070.32 61662471.32  0.00   110599.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 61773070.32 61662471.32  0.00   110599.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

213 111.266 150000.00 150000.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 111.266 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 111.266 0.00        

Прочие выплаты 214 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212         

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

прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2140 112.214         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2140 112.214         

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

Транспортные услуги 2141 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222         

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

Прочие работы, услуги 215 112.226 39885.15 39885.15       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.226 39885.15 39885.15       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226 0.00        

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

215 112.266 600.00 600.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.266 600.00 600.00       

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266 0.00        

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

Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213 18445212.49 18411811.49  0.00   33401.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.213 18445212.49 18411811.49  0.00   33401.00  

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 119.213 0.00        
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Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2160 112.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2160 112.267         

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

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

217 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.296         

Прочие работы, услуги 2172 113.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2172 113.226 0.00        

Иные выплаты 218  467232.30 467232.30       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218  467232.30 467232.30       

л/с открытые в кредитных организациях 218  0.00        

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

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

2181 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2181 113.296         

Прочие работы, услуги 2182 113.226 467232.30 467232.30       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2182 113.226 467232.30 467232.30       
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л/с открытые в кредитных организациях 2182 113.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2182 113.226 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

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

2210 321.264         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2210 321.264         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2211 321.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2211 321.266         

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

Стипендии 222 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  125000.00 125000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  125000.00 125000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2300 831.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296         

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

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

2301 831.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2301 831.293         

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

Иные выплаты текущего характера организациям 2302 831.297         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2302 831.297         

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

Другие экономические санкции 2303 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2303 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 2303 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2303 831.295         

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.291 0.00        

Уплата иных платежей 232  100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232  100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291 25000.00 25000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.291 25000.00 25000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291 0.00        

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2331 853.291 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291 0.00        

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

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

2331 853.292 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.292 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2331 853.292 0.00        

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

2331 853.293 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293 0.00        

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

Другие экономические санкции 2332 853.295 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2332 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2332 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2333 853.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2333 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2334 853.297         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2334 853.297         

безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  20598189.74 20096989.74 0.00 0.00 0.00 0.00 501200.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  20598189.74 20096989.74 0.00 0.00 0.00 0.00 501200.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Прочие работы, услуги 261 241.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 241.226         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

262  20598189.74 20096989.74 0.00 0.00 0.00 0.00 501200.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  20598189.74 20096989.74 0.00 0.00 0.00 0.00 501200.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Услуги связи 2621 244.221 188401.00 188401.00       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 2621 244.221 188401.00 188401.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2621 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2621 244.221 0.00        

Транспортные услуги 2622 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2622 244.222         

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

Коммунальные услуги 2623 244.223 4611700.00 4581700.00     30000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2623 244.223 4611700.00 4581700.00     30000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2623 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2623 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 2624 244.224 4957200.00 4957200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2624 244.224 4957200.00 4957200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 2624 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2624 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 2625 244.225 1929600.00 1494600.00     435000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2625 244.225 1929600.00 1494600.00     435000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2625 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2625 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 2626 244.226 8034655.13 7998455.13  0.00   36200.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 8034655.13 7998455.13  0.00   36200.00  

л/с открытые в кредитных организациях 2626 244.226 0.00        

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

Страхование 2627 244.227 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2627 244.227 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2627 244.227 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

26271 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26271 244.229         

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

26272 244.353         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26272 244.353         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2628 244.228         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228         

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

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 200000.00 200000.00  0.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 200000.00 200000.00  0.00     

л/с открытые в кредитных организациях 2629 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  676633.61 676633.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2630  676633.61 676633.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 2630  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2630  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

26301 244.341 39633.61 39633.61       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 26301 244.341 39633.61 39633.61       

л/с открытые в кредитных организациях 26301 244.341 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26301 244.341 0.00        

Увеличение стоимости продуктов питания 26302 244.342 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 26302 244.342 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26302 244.342 0.00        

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26303 244.343 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26303 244.343 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26303 244.343 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26303 244.343 0.00        

Увеличение стоимости строительных материалов 26304 244.344 40000.00 40000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26304 244.344 40000.00 40000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26304 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26304 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 26305 244.345 5800.00 5800.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26305 244.345 5800.00 5800.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26305 244.345 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26305 244.345 0.00        

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

26306 244.346 386200.00 386200.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26306 244.346 386200.00 386200.00       

л/с открытые в кредитных организациях 26306 244.346 0.00        

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

26307 244.349 105000.00 105000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26307 244.349 105000.00 105000.00       
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л/с открытые в кредитных организациях 26307 244.349 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26307 244.349 0.00        

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

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          

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Таблица 2 
(продолжение)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) за пределами планового периода

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от 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         

Доходы от операционной аренды 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

1111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1111 121         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 131         

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

л/с открытые в кредитных организациях 121 131         

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

122 131 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 131 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 122 131 0.00        

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

Доходы от компенсации затрат 1221 134         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1221 134         

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 1222 134         

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

доходы по условным арендным платежам 123 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 123 135         

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

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

1231 135         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1231 135         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

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

131 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 131 141         

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

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

л/с открытые в кредитных организациях 1311 141         

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

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
контрактов, гражданско-правовых договоров

1312 141         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1312 141         

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

Страховые возмещения 132 143         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях 132 143         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 143         

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений)

133 144         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 144         

л/с открытые в кредитных организациях 133 144         

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

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 1331 145         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях 1331 145         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1331 145         

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

134 150 0.00        

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

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

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1341 152 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 1341 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 1341 152 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1341 152 0.00        

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

1361 155         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1361 155         

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

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

140 150         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 150         

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

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

141 152         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях 141 152         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 141 152         

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

прочие доходы 160 180 0.00        
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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) 160 180 0.00        

Поступления текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1610 152 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 1610 152 0.00        

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

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления

1611 162         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1611 162         

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

иные доходы 161 189         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 189         

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

доходы от операций с активами 180 000         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 000         

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

Уменьшение стоимости основных средств 1932 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1932 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 1932 410         
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Уменьшение стоимости материальных запасов 1933 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 1933 440         

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

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов)

19333 446         

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

л/с открытые в кредитных организациях 19333 446         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

выплаты персоналу всего 210          

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

л/с открытые в кредитных организациях 210          

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211          

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

л/с открытые в кредитных организациях 211          

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

Заработная плата 212 111.211         

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

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 111.211         
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Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

213 111.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 213 111.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 111.266         

Прочие выплаты 214 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212         

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

прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме

2140 112.214         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2140 112.214         

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

Транспортные услуги 2141 112.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2141 112.222         

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

Прочие работы, услуги 215 112.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.226         

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

215 112.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.266         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.266         
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Начисления на выплаты по оплате труда 216 119.213         

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

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.213         

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

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2160 112.267         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2160 112.267         

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

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

217 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.296         

Прочие работы, услуги 2172 113.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2172 113.226         

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

Иные выплаты 218          

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

л/с открытые в кредитных организациях 218          

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

Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

2181 113.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2181 113.296         
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л/с открытые в кредитных организациях 2181 113.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2181 113.296         

Прочие работы, услуги 2182 113.226         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2182 113.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2182 113.226         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

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

2210 321.264         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2210 321.264         

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2211 321.266         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2211 321.266         

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

Стипендии 222 340.296         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.296         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.296         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.296         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2300 831.296         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2300 831.296         

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

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

2301 831.293         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2301 831.293         

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

Иные выплаты текущего характера организациям 2302 831.297         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2302 831.297         

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

Другие экономические санкции 2303 831.295         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2303 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях 2303 831.295         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2303 831.295         

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

231 851.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.291         

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 232  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.291         

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

Налоги, пошлины и сборы 2331 853.291         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.291         

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

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

2331 853.292         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.292         

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

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

2331 853.293 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2331 853.293 0.00        

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

Другие экономические санкции 2332 853.295 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2332 853.295 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2332 853.295 0.00        

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2333 853.296         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях 2333 853.296         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2333 853.296         

Иные выплаты текущего характера организациям 2334 853.297         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях 2334 853.297         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2334 853.297         

безвозмездные перечисления организациям 240          

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

л/с открытые в кредитных организациях 240          

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

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

250          

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

л/с открытые в кредитных организациях 250          

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Прочие работы, услуги 261 241.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 241.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 241.226         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

262  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Услуги связи 2621 244.221         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2621 244.221         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2621 244.221         

Транспортные услуги 2622 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2622 244.222         

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

Коммунальные услуги 2623 244.223         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2623 244.223         

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

Арендная плата за пользование имуществом 2624 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2624 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 2625 244.225         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2625 244.225         

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

Прочие работы, услуги 2626 244.226 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2626 244.226 0.00        

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

Страхование 2627 244.227 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 2627 244.227 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2627 244.227 0.00        

Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными 
объектами

26271 244.229         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях 26271 244.229         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26271 244.229         

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

26272 244.353         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях 26272 244.353         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26272 244.353         

Услуги, работы для целей капитальных вложений 2628 244.228         

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

л/с открытые в кредитных организациях 2628 244.228         

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

Увеличение стоимости основных средств 2629 244.310 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 2629 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 2629 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 2630  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 2630  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

26301 244.341         

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

л/с открытые в кредитных организациях 26301 244.341         

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

Увеличение стоимости продуктов питания 26302 244.342         

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

л/с открытые в кредитных организациях 26302 244.342         

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

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 26303 244.343         

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

л/с открытые в кредитных организациях 26303 244.343         

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

Увеличение стоимости строительных материалов 26304 244.344 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 26304 244.344 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26304 244.344 0.00        

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 26305 244.345         

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

л/с открытые в кредитных организациях 26305 244.345         

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

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

26306 244.346 0.00        

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

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

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

26307 244.349         

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

л/с открытые в кредитных организациях 26307 244.349         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 26307 244.349         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

Выбытие финансовых активов, всего 400          

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

л/с открытые в кредитных организациях 400          

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

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 410          
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прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

 
Таблица 2.1 

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупку

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

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

муниципальных нужд"
в том числе:

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

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

0001  22 487 137,13 20 096 989,74 20 096 989,74 0 22 487 137,13 20 096 989,74 20 096 989,74 0 0 0 0 0
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на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 22 487 137,13 20 096 989,74 20 096 989,74 0 22 487 137,13 20 096 989,74 20 096 989,74 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

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

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

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

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

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

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

0001  2 441 578,47 1 087 284 0 0 2 441 578,47 1 087 284 0 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 2 441 578,47 1 087 284 0 0 2 441 578,47 1 087 284 0 0 0 0 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год
Источник финансового обеспечения: Субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"



стр. 75 из 79

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

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

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

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

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

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупку в том числе:
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в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

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

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

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

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

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 

периода

на 2019г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2020г . 
очередной 
финансовый 

год

на 2021г . 
очередной 
финансовый 

год

за 
пределами 
планового 
периода

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

0001  666 205,64 501 200 501 200 0 666 205,64 501 200 501 200 0 0 0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на 
закупку 
товаров 
работ, 
услуг по 
году 
начала 
закупки:

2001 2019 666 205,64 501 200 501 200 0 666 205,64 501 200 501 200 0 0 0 0 0
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб
1 2 3

Остаток средств на начало года 010  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
Выбытие 040  
 

Таблица 4
Справочная информация

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

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

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00
 
Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Енюшин В.Ю.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
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Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Савчук Алла Геннадиевна
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 20.09.2018 до 20.12.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Савчук Алла Геннадиевна
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 20.09.2018 до 20.12.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Енюшин Виталий Юрьевич
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 12.09.2018 до 12.12.2019

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Канищева Светлана Вячеславовна
Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 02.08.2018 до 25.10.2019
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