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КПП 773301001

Единица измерения: руб. по реестру 
УБП 452Р7329

 по ОКЕИ 383

Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

 

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

105203, Г. МОСКВА, 16-Я ПАРКОВАЯ УЛ., ДОМ 11, СТР.1
 

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)

Целью деятельности Учреждения является подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города 
Москвы Российской   Федерации

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
Разработка. утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке , установленным законодательством 
Российской Федерации.Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов.Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы.Планирует и осуществляет тренировочный процесс,включающий в себя обязательное систематическое 
участие лиц, проходящих спортивную подготовку в официальных спортивных мероприятиях.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
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Организация спортивной подготовки.Организация и проведение занятий по физической культуре и спорту.Предоставление обьектов физической культуры и спорта в 
порядке установленном законодательством РФ , в аренду, почасовую аренду. Организация и проведение физкультурных, спортивных , спортивно-зрелищных 
мероприятий.Реализация абонементов ибилетов на физкультурные и спортивные занятия.Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, 
оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.Организация розничной торговли спортивными товарами, сувенирами со спортивной символикой.Размещение 
базовых станций подвижной радиотелефонной связи, платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве 
оперативного управления за учреждением в порядке , установленным законодательством РФ.

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)

162945059,28
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

14482193,32
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

22 мая 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 521 718 572,99
1.1 недвижимое имущество, всего: 162 945 059,28
1.1.1 остаточная стоимость 154 132 568,31
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 344 291 320,39
1.2.1 остаточная стоимость 210 496 859,03
2 Финансовые активы, всего: 2 780 801,51
2.1 денежные средства учреждения, всего: 2 780 801,51
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 2 780 801,51
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам  
2.4 дебиторская задолженность по расходам  
3 Обязательства, всего:  
3.1 долговые обязательства  
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3.2 кредиторская задолженность:  
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017

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 77287776.00 75620776.00  672000.00   995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 77287776.00 75620776.00  672000.00   995000.00  

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 сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

111 120         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 120         

л/с открытые в кредитных организациях 111 120         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 120         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 76315776.00 75320776.00     995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 76315776.00 75320776.00     995000.00  

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) 121 130 995000.00      995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 995000.00      995000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) 
задания

122 130 75320776.00 75320776.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 75320776.00 75320776.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

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

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией государственного (муниципального) 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления.

123 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 130         

л/с открытые в кредитных организациях 123 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 130         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

131 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 140         

л/с открытые в кредитных организациях 131 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 140         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 972000.00 300000.00  672000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 150 180 972000.00 300000.00  672000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Субсидии на иные цели 151 180 972000.00 300000.00  672000.00     

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 972000.00 300000.00  672000.00     

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 180         
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Доходы целевого характера (гранты) 162 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

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

Прочие доходы 163 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 180         

л/с открытые в кредитных организациях 163 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 180         

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

доходы от реализации основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

доходы от реализации материальных запасов 192 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 440         

Выплаты по расходам, всего: 200  80068577.51 77116336.90  1037590.37   1914650.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  80068577.51 77116336.90  1037590.37   1914650.24  

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

выплаты персоналу всего 210  68410446.58 67315796.34     1094650.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  68410446.58 67315796.34     1094650.24  

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  68410446.58 67315796.34     1094650.24  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  68410446.58 67315796.34     1094650.24  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 53025000.00 52205000.00     820000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 53025000.00 52205000.00     820000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 30600.00 600.00     30000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 30600.00 600.00     30000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 213 112.262 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.262 0.00        

Прочие расходы 214 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.290         

Начисления на выплаты по оплате труда 215 119.213 15354846.58 15110196.34     244650.24  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 215 119.213 15354846.58 15110196.34     244650.24  

л/с открытые в кредитных организациях 215 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 216 119.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 119.262         

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

217 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия 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         

Стипендии 222 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  330000.00 110000.00     220000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  330000.00 110000.00     220000.00  

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290 15000.00      15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 15000.00      15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

возмещение судебных издержек истцам 231 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 125000.00 110000.00     15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 125000.00 110000.00     15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Уплата штрафов и пеней 233 853.290 190000.00      190000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 190000.00      190000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

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)

250 244.290 125970.00 125970.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 244.290 125970.00 125970.00       

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 244.290 0.00        
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прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250  125970.00 125970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250  125970.00 125970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  11202160.93 9564570.56  1037590.37   600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  11202160.93 9564570.56  1037590.37   600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 50000.00 50000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 50000.00 50000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222 50000.00 36000.00     14000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 50000.00 36000.00     14000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 3300000.00 3300000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 3300000.00 3300000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 1095000.00 995000.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 1095000.00 995000.00     100000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 266 244.226 1805200.00 850000.00  655200.00   300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 1805200.00 850000.00  655200.00   300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 267 113.290 174030.00 174030.00  0.00   0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 113.290 174030.00 174030.00       

л/с открытые в кредитных организациях 267 113.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 113.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 465590.37   365590.37   100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 465590.37   365590.37   100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 269 244.340 4262340.56 4159540.56  16800.00   86000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 4262340.56 4159540.56  16800.00   86000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 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
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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          

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          

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 2780801,51 1495560,90 0,00 365590,37 0,00 0,00 919650,24 0.00

 
Таблица 2 

(продолжение)
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:



стр. 14 из 36

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 76315776.00 75320776.00     995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 76315776.00 75320776.00     995000.00  

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 сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

111 120         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 120         

л/с открытые в кредитных организациях 111 120         

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

доходы от оказания услуг, работ 120 130 76315776.00 75320776.00     995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 76315776.00 75320776.00     995000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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



стр. 15 из 36

Доходы от оказания платных услуг (работ) 121 130 995000.00      995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 995000.00      995000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) 
задания

122 130 75320776.00 75320776.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 75320776.00 75320776.00       

л/с открытые в кредитных организациях 122 130 0.00        

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

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией государственного (муниципального) 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления.

123 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 130         

л/с открытые в кредитных организациях 123 130         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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

л/с открытые в кредитных организациях 130 140         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

131 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 140         

л/с открытые в кредитных организациях 131 140         

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

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Субсидии на иные цели 151 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

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

Доходы целевого характера (гранты) 162 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

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

Прочие доходы 163 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 180         

л/с открытые в кредитных организациях 163 180         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 163         

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

доходы от реализации основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

доходы от реализации материальных запасов 192 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  76315776.00 75320776.00     995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  76315776.00 75320776.00     995000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  67490796.34 67315796.34     175000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  67490796.34 67315796.34     175000.00  

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  67490796.34 67315796.34     175000.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 211  67490796.34 67315796.34     175000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 52340000.00 52205000.00     135000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 52340000.00 52205000.00     135000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 600.00 600.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 600.00 600.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 213 112.262 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.262 0.00        

Прочие расходы 214 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.290         

Начисления на выплаты по оплате труда 215 119.213 15150196.34 15110196.34     40000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 119.213 15150196.34 15110196.34     40000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 215 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 216 119.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 119.262         
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Выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, 
привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

217 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия 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         

Стипендии 222 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  330000.00 110000.00     220000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  330000.00 110000.00     220000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290 15000.00      15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 15000.00      15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

возмещение судебных издержек истцам 231 831.290         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 125000.00 110000.00     15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 125000.00 110000.00     15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Уплата штрафов и пеней 233 853.290 190000.00      190000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 190000.00      190000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

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)

250 244.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 244.290 0.00        

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

250  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 250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  8494979.66 7894979.66     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  8494979.66 7894979.66     600000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 50000.00 50000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 50000.00 50000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222 50000.00 36000.00     14000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 50000.00 36000.00     14000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 3300000.00 3300000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 3300000.00 3300000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 1095000.00 995000.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 1095000.00 995000.00     100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 266 244.226 1150000.00 850000.00     300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 1150000.00 850000.00     300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 267 113.290 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 267 113.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 267 113.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 113.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 269 244.340 2749979.66 2663979.66     86000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 2749979.66 2663979.66     86000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 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          
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 410          

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

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          

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
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Поступления от доходов, всего: 100 000 76315776.00 75320776.00     995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 76315776.00 75320776.00     995000.00  

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 сдачи в аренду недвижимого имущества в 
установленном порядке

111 120         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 120         

л/с открытые в кредитных организациях 111 120         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 120         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 76315776.00 75320776.00     995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 76315776.00 75320776.00     995000.00  

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) 121 130 995000.00      995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 995000.00      995000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

доходы государственных (муниципальных) учреждений 
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) 
задания

122 130 75320776.00 75320776.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 130 75320776.00 75320776.00       

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

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией государственного (муниципального) 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления.

123 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 130         

л/с открытые в кредитных организациях 123 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 130         

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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

131 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 131 140         

л/с открытые в кредитных организациях 131 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 131 140         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180 0.00        

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

Субсидии на иные цели 151 180 0.00        
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 151 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 151 180 0.00        

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

прочие доходы 160 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 161 180         

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

Доходы целевого характера (гранты) 162 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 162 180         

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

Прочие доходы 163 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 163 180         

л/с открытые в кредитных организациях 163 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 163 180         

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

Выбытие нефинансовых активов 190 400         

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

л/с открытые в кредитных организациях 190 400         

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

доходы от реализации основных средств 191 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 191 410         

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

доходы от реализации материальных запасов 192 440         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях 192 440         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 440         

Выплаты по расходам, всего: 200  76315776.00 75320776.00     995000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  76315776.00 75320776.00     995000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  67490796.34 67315796.34     175000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  67490796.34 67315796.34     175000.00  

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  67490796.34 67315796.34     175000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  67490796.34 67315796.34     175000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Заработная плата 211 111.211 52340000.00 52205000.00     135000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211 111.211 52340000.00 52205000.00     135000.00  
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л/с открытые в кредитных организациях 211 111.211 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 211 111.211 0.00        

Прочие выплаты 212 112.212 600.00 600.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 112.212 600.00 600.00       

л/с открытые в кредитных организациях 212 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 212 112.212 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 213 112.262 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 213 112.262 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 112.262 0.00        

Прочие расходы 214 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.290         

Начисления на выплаты по оплате труда 215 119.213 15150196.34 15110196.34     40000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 119.213 15150196.34 15110196.34     40000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 215 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 216 119.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях 216 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 119.262         

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

217 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 217 113.290         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217 113.290         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия 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         

Стипендии 222 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 222 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 340.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  330000.00 110000.00     220000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  330000.00 110000.00     220000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290 15000.00      15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 15000.00      15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 851.290 0.00        

возмещение судебных издержек истцам 231 831.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 231 831.290         
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Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 125000.00 110000.00     15000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 125000.00 110000.00     15000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 232 852.290 0.00        

Уплата штрафов и пеней 233 853.290 190000.00      190000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 190000.00      190000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 233 853.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 233 853.290 0.00        

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)

250 244.290 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 250 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 244.290 0.00        

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

250  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 250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  8494979.66 7894979.66     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  8494979.66 7894979.66     600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

Услуги связи 261 244.221 50000.00 50000.00       
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 50000.00 50000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 261 244.221 0.00        

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

Транспортные услуги 262 244.222 50000.00 36000.00     14000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.222 50000.00 36000.00     14000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 3300000.00 3300000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 3300000.00 3300000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 263 244.223 0.00        

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224         

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224         

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

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 1095000.00 995000.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 1095000.00 995000.00     100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

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

Прочие работы, услуги 266 244.226 1150000.00 850000.00     300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 1150000.00 850000.00     300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Прочие расходы 267 113.290 0.00 0.00     0.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 113.290 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях 267 113.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 113.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 268 244.310 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.310 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.310 0.00        

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

Увеличение стоимости материальных запасов 269 244.340 2749979.66 2663979.66     86000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 2749979.66 2663979.66     86000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 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          
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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          

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          

 
Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017

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 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2017г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001 2017 11328130,93 8494979,66 8494979,66 11328130,93 8494979,66 8494979,66 0,00 0,00 0,00

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017 11328130,93 8494979,66 8494979,66 11328130,93 8494979,66 8494979,66 0,00 0,00 0,00

 
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017г. (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, руб
1 2 3

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

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
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