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Сайт учреждения

 

 

Адрес электронной почты

 

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

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 17, КОРПУС 2
 

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)

удовлетворение общественной потребности в подготовке квалифицированных кадров среднего и младшего медицинского персонала, реализация основных 
образовательных программ среднего профессионального образования; основных образовательных программ профессионального обучения;дополнительных 
профессиональных программ(программ повышения квалификации и программ профессиональной подготовки);дополнительных образовательных программ

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
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реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и углубленной подготовки среднего профессионального образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих) на базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; реализация программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования; реализация дополнительных профессиональных образовательных программ, в том числе в сетевой форме и с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; реализация интегрированных образовательных программ непрерывного среднего 
профессионального образования с сокращенными сроками обучения; организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения; 
разработка и утверждение образовательных программ, в том числе учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей), 
годовых календарных учебных графиков; определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждений, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 
пределах собственных финансовых средств; мониторинг организации и качества подготовки студентов, выпускников государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, оказание помощи в трудоустройстве молодым специалистам; осуществление обучения и 
воспитания в интересах личности, общества, государства; обеспечение охраны здоровья и формирование здорового образа жизни; создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся; выявление, развитие и 
поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; предоставление специальных условий обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также непосещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных 
программ; создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждения, контроль их работы 
в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников; организация конференций, совещаний, семинаров, конкурсов и других мероприятий в целях 
совершенствования качества подготовки специалистов государственной системы здравоохранения города Москвы.

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

оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия в различных спортивных секциях и кружках по интересам и другие услуги), непредусмотренных соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами; разработка, экспертиза и реализация авторских программ и учебно-программой 
документации; организация и проведение профориентации среди молодежи, культурно-массовых мероприятий, ярмарок, аукционов и других мероприятий; издание и 
реализация печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных и аудиоучебников и других научно-методических материалов, 
способствующих повышению качества подготовки специалистов; организация питания обучающихся, работников Учреждения; содержание и эксплуатация 
имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке; информационное 
обеспечение работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; предоставление в аренду 
территории, помещений, оборудования и иного имущества Учреждения с разрешения собственника имущества и Учредителя; привлечение для осуществления своей 
уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств; реализация собственной продукции, работ, услуг, которые осуществляются 
Учреждением; Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, культурологической, социально-педагогической, художественно-эстетической 
направленности, реализация которых не является основным видом его деятельности, в формах: - профессионального обучения; - дополнительного образования детей и 
взрослых; - дополнительного профессионального образования.

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)

256719808,65
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1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

161875784,15
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

15 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 256 719 808,65
1.1 недвижимое имущество, всего: 94 844 024,50
1.1.1 остаточная стоимость 28 861 567,10
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 37 759 973,35
1.2.1 остаточная стоимость 6 297 673,19
2 Финансовые активы, всего: 52 301 875,36
2.1 денежные средства учреждения, всего: 51 458 792,20
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 51 458 792,20
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам 209 860,00
2.4 дебиторская задолженность по расходам 633 223,16
3 Обязательства, всего: 11 059 428,27
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 15 630,92
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
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субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 

из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 
78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 306450550.00 229880550.00     76570000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 306450550.00 229880550.00     76570000.00  

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 650000.00      650000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 650000.00      650000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120 0.00        

Поступления от использования недвижимого имущества 111 120 500000.00      500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 120 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 111 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 120 0.00        

Поступления от использования движимого имущества 112 120 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 120 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 112 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 120 0.00        
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Иные поступления 113 120         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 120         

л/с открытые в кредитных организациях 113 120         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 113 120         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 305480550.00 229880550.00     75600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 305480550.00 229880550.00     75600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 229880550.00 229880550.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 229880550.00 229880550.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Доходы от оказания медицинских услуг, 
предоставляемых женщинам в период беременности, 
женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период

122 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 122 130         

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

Доходы, поступающие от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях

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, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

124 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 130         



стр. 7 из 44

л/с открытые в кредитных организациях 124 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 130         

Другие доходы от оказания платных услуг в рамках 
уставной деятельности

125 130 75600000.00      75600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 130 75600000.00      75600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 125 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 130 0.00        

Иные аналогичные доходы 126 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 130         

л/с открытые в кредитных организациях 126 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 130         

Доходы от оказания медицинских услуг в рамках ОМС 127 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 130         

л/с открытые в кредитных организациях 127 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 130         

Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию 
затрат (поступл. от ФСС)

128 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 130         

л/с открытые в кредитных организациях 128 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 130         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

131 140         

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

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

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение/ ненадлежащее исполнение поставщиком 
условий контрактов

132 140 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 140 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 132 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 140 0.00        

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

133 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 140         

л/с открытые в кредитных организациях 133 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 140         

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         

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         

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
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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         

доходы от операций с активами 180 170 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 180 170 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170 0.00        

Уменьшение стоимости основных средств 181 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 181 410         

л/с открытые в кредитных организациях 181 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 181 410         

Уменьшение стоимости материальных запасов 182 440 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 182 440 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 182 440 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 182 440 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  345683597.35 251800444.32     93883153.03  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  345683597.35 251800444.32     93883153.03  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  277254332.00 217990000.00     59264332.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  277254332.00 217990000.00     59264332.00  

л/с открытые в кредитных организациях 210  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 210  0.00        
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оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

211  277177332.00 217935000.00     59242332.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  277177332.00 217935000.00     59242332.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Фонд оплаты труда учреждения 212 111.211 216096032.00 170595000.00     45501032.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 216096032.00 170595000.00     45501032.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда

213 119.213 61081300.00 47340000.00     13741300.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 61081300.00 47340000.00     13741300.00  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

214 112.212 77000.00 55000.00     22000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 77000.00 55000.00     22000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.212 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220  300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

221          

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

л/с открытые в кредитных организациях 221          

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

Стипендии 222  300000.00      300000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222  300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 222  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222  0.00        

Премии и гранты 223          

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

л/с открытые в кредитных организациях 223          

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

Иные выплаты населению 224          

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

л/с открытые в кредитных организациях 224          

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

Бюджетные инвестиции 225          

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

л/с открытые в кредитных организациях 225          

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

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества

226          

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

л/с открытые в кредитных организациях 226          

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

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества

227          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 227          

л/с открытые в кредитных организациях 227          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 227          

Иные бюджетные ассигнования 228          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 228          
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л/с открытые в кредитных организациях 228          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 228          

Исполнение судебных актов 229          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 229          

л/с открытые в кредитных организациях 229          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 229          

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  757874.05 154500.00     603374.05  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  757874.05 154500.00     603374.05  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество и земельного налога 231 851.290 9000.00      9000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 9000.00      9000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 118874.05 24500.00     94374.05  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 118874.05 24500.00     94374.05  

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 иных платежей 233 853.290 630000.00 130000.00     500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 630000.00 130000.00     500000.00  

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          
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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  67371391.30 33655944.32     33715446.98  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  67371391.30 33655944.32     33715446.98  

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 447000.00 447000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 447000.00 447000.00       

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 100000.00      100000.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 6486201.50 4713381.50     1772820.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 6486201.50 4713381.50     1772820.00  

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 300000.00      300000.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 26814611.23 9871984.25     16942626.98  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 26814611.23 9871984.25     16942626.98  

л/с открытые в кредитных организациях 265 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 265 244.225 0.00        
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Прочие работы, услуги 266 244.226 16908578.57 13608578.57     3300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 16908578.57 13608578.57     3300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 267 244.310 8000000.00      8000000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.310 8000000.00      8000000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 268 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 269 244.340 8100000.00 4900000.00     3200000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 8100000.00 4900000.00     3200000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 0.00        

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

270 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 270 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 243.225         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

271 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.226         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

272 243.310         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.310         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

273 243.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.340         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

274 407.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 407.225         

л/с открытые в кредитных организациях 274 407.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 407.225         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

275 407.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 407.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 407.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 407.226         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

276 407.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 407.310         

л/с открытые в кредитных организациях 276 407.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 407.310         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

277 407.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 407.340         

л/с открытые в кредитных организациях 277 407.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 407.340         

Прочие расходы 278 244.290 215000.00 115000.00     100000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 244.290 215000.00 115000.00     100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 278 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 244.290 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          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 420          
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Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

500 X 44733047,35 21919894,32 0,00 0,00 0,00 0,00 22813153,03 0.00

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 5500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 309260550.00 229880550.00     79380000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 309260550.00 229880550.00     79380000.00  

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 650000.00      650000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 650000.00      650000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 110 0.00 0.00       

Поступления от использования недвижимого имущества 111 120 500000.00      500000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 120 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 111 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 111 0.00 0.00       

Поступления от использования движимого имущества 112 120 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 120 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 112 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 112 0.00 0.00       

Иные поступления 113 120         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 120         

л/с открытые в кредитных организациях 113 120         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 113 113         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 308290550.00 229880550.00     78410000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 308290550.00 229880550.00     78410000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 229880550.00 229880550.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 130 229880550.00 229880550.00       

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 от оказания медицинских услуг, 
предоставляемых женщинам в период беременности, 
женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период

122 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 122 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 122         
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Доходы, поступающие от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях

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, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

124 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 130         

л/с открытые в кредитных организациях 124 130         

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

Другие доходы от оказания платных услуг в рамках 
уставной деятельности

125 130 78410000.00      78410000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 130 78410000.00      78410000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 125 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 125 0.00 0.00       

Иные аналогичные доходы 126 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 130         

л/с открытые в кредитных организациях 126 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 126         

Доходы от оказания медицинских услуг в рамках ОМС 127 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 130         

л/с открытые в кредитных организациях 127 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 127         

Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию 
затрат (поступл. от ФСС)

128 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 130         

л/с открытые в кредитных организациях 128 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 128         
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доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

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         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение/ ненадлежащее исполнение поставщиком 
условий контрактов

132 140 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 140 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 132 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 132 0.00 0.00       

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

133 140         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 140         

л/с открытые в кредитных организациях 133 140         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

в том числе: операции X X
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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         

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         

доходы от операций с активами 180 170 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 180 170 0.00        

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

Уменьшение стоимости основных средств 181 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 181 410         

л/с открытые в кредитных организациях 181 410         

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

Уменьшение стоимости материальных запасов 182 440 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 182 440 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 182 440 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 182 182 0.00 0.00       
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Выплаты по расходам, всего: 200  309260550.00 229880550.00     79380000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  309260550.00 229880550.00     79380000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  277216932.00 217952600.00     59264332.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  277216932.00 217952600.00     59264332.00  

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  277177332.00 217935000.00     59242332.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  277177332.00 217935000.00     59242332.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Фонд оплаты труда учреждения 212 111.211 216096032.00 170595000.00     45501032.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 216096032.00 170595000.00     45501032.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда

213 119.213 61081300.00 47340000.00     13741300.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 61081300.00 47340000.00     13741300.00  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

214 112.212 39600.00 17600.00     22000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 39600.00 17600.00     22000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.212 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220  300000.00      300000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

221          

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

л/с открытые в кредитных организациях 221          

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

Стипендии 222  300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222  300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 222  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222  0.00        

Премии и гранты 223          

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

л/с открытые в кредитных организациях 223          

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

Иные выплаты населению 224          

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

л/с открытые в кредитных организациях 224          

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

Бюджетные инвестиции 225          

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

л/с открытые в кредитных организациях 225          

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

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества

226          

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

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

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества

227          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 227          

л/с открытые в кредитных организациях 227          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 227          

Иные бюджетные ассигнования 228          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 228          

л/с открытые в кредитных организациях 228          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 228          

Исполнение судебных актов 229          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 229          

л/с открытые в кредитных организациях 229          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 229          

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  269000.00 154500.00     114500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  269000.00 154500.00     114500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество и земельного налога 231 851.290 9000.00      9000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 9000.00      9000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 30000.00 24500.00     5500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 30000.00 24500.00     5500.00  

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 иных платежей 233 853.290 230000.00 130000.00     100000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 230000.00 130000.00     100000.00  

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          

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  31474618.00 11773450.00     19701168.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  31474618.00 11773450.00     19701168.00  

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 447000.00 447000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 447000.00 447000.00       

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 100000.00      100000.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 6486201.50 4713381.50     1772820.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 6486201.50 4713381.50     1772820.00  

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

Арендная плата за пользование имуществом 264 244.224 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 9871984.25 6498068.50     3373915.75  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 9871984.25 6498068.50     3373915.75  

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 11055203.52      11055203.52  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 11055203.52      11055203.52  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 267 244.310 1781024.02      1781024.02  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.310 1781024.02      1781024.02  

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 268 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 269 244.340 1433204.71      1433204.71  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 1433204.71      1433204.71  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 0.00        

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

270 243.225         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 270 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 270 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 243.225         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

271 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.226         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

272 243.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.310         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

273 243.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.340         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

274 407.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 407.225         

л/с открытые в кредитных организациях 274 407.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 407.225         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

275 407.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 407.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 407.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 407.226         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

276 407.310         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 407.310         

л/с открытые в кредитных организациях 276 407.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 407.310         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

277 407.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 407.340         

л/с открытые в кредитных организациях 277 407.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 407.340         

Прочие расходы 278 244.290 200000.00 115000.00     85000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 244.290 200000.00 115000.00     85000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 278 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 244.290 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          
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 400          

уменьшение остатков средств 410          

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

л/с открытые в кредитных организациях 410          

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

прочие выбытия 420          

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

л/с открытые в кредитных организациях 420          

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

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

600 X 5500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0.00

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
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 309260550.00 229880550.00     79380000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 309260550.00 229880550.00     79380000.00  

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 650000.00      650000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 110 120 650000.00      650000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 110 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 110 120 0.00        

Поступления от использования недвижимого имущества 111 120 500000.00      500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 111 120 500000.00      500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 111 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 111 120 0.00        

Поступления от использования движимого имущества 112 120 150000.00      150000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 120 150000.00      150000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 112 120 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 120 0.00        

Иные поступления 113 120         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 120         

л/с открытые в кредитных организациях 113 120         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 113 120         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 308290550.00 229880550.00     78410000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 308290550.00 229880550.00     78410000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

121 130 229880550.00 229880550.00       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 121 130 229880550.00 229880550.00       

л/с открытые в кредитных организациях 121 130 0.00        

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

Доходы от оказания медицинских услуг, 
предоставляемых женщинам в период беременности, 
женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период

122 130         

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

л/с открытые в кредитных организациях 122 130         

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

Доходы, поступающие от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях

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, поступающие от населения за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги

124 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 130         

л/с открытые в кредитных организациях 124 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 130         

Другие доходы от оказания платных услуг в рамках 
уставной деятельности

125 130 78410000.00      78410000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 130 78410000.00      78410000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 125 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 130 0.00        

Иные аналогичные доходы 126 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 130         

л/с открытые в кредитных организациях 126 130         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 130         

Доходы от оказания медицинских услуг в рамках ОМС 127 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 130         

л/с открытые в кредитных организациях 127 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 130         

Доходы, поступающие учреждениям на компенсацию 
затрат (поступл. от ФСС)

128 130         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 130         

л/с открытые в кредитных организациях 128 130         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 130         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 130 140 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 130 140 0.00        

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

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         

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение/ ненадлежащее исполнение поставщиком 
условий контрактов

132 140 300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 132 140 300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 132 140 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 132 140 0.00        

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

133 140         
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 133 140         

л/с открытые в кредитных организациях 133 140         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 133 140         

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         

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         

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         

доходы от операций с активами 180 170 20000.00      20000.00  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 180 170 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 180 170 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 180 170 0.00        

Уменьшение стоимости основных средств 181 410         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 181 410         

л/с открытые в кредитных организациях 181 410         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 181 410         

Уменьшение стоимости материальных запасов 182 440 20000.00      20000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 182 440 20000.00      20000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 182 440 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 182 440 0.00        

Выплаты по расходам, всего: 200  309260550.00 229880550.00     79380000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  309260550.00 229880550.00     79380000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  277216932.00 217952600.00     59264332.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  277216932.00 217952600.00     59264332.00  

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  277177332.00 217935000.00     59242332.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  277177332.00 217935000.00     59242332.00  

л/с открытые в кредитных организациях 211  0.00        

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

Фонд оплаты труда учреждения 212 111.211 216096032.00 170595000.00     45501032.00  

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 212 111.211 216096032.00 170595000.00     45501032.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда

213 119.213 61081300.00 47340000.00     13741300.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 213 119.213 61081300.00 47340000.00     13741300.00  

л/с открытые в кредитных организациях 213 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 213 119.213 0.00        

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

214 112.212 39600.00 17600.00     22000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 214 112.212 39600.00 17600.00     22000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.212 0.00        

социальные и иные выплаты населению, всего 220  300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 220  300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 220  0.00        

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

221          

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

л/с открытые в кредитных организациях 221          

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

Стипендии 222  300000.00      300000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222  300000.00      300000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 222  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222  0.00        

Премии и гранты 223          

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

л/с открытые в кредитных организациях 223          

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

Иные выплаты населению 224          

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

л/с открытые в кредитных организациях 224          

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

Бюджетные инвестиции 225          

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

л/с открытые в кредитных организациях 225          

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

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества

226          

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

л/с открытые в кредитных организациях 226          

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

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества

227          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 227          

л/с открытые в кредитных организациях 227          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 227          

Иные бюджетные ассигнования 228          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 228          

л/с открытые в кредитных организациях 228          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 228          

Исполнение судебных актов 229          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 229          
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л/с открытые в кредитных организациях 229          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 229          

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230  269000.00 154500.00     114500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 230  269000.00 154500.00     114500.00  

л/с открытые в кредитных организациях 230  0.00        

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

Уплата налога на имущество и земельного налога 231 851.290 9000.00      9000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 231 851.290 9000.00      9000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290 0.00        

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290 30000.00 24500.00     5500.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 232 852.290 30000.00 24500.00     5500.00  

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 иных платежей 233 853.290 230000.00 130000.00     100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 233 853.290 230000.00 130000.00     100000.00  

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          

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

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  31474618.00 11773450.00     19701168.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  31474618.00 11773450.00     19701168.00  

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 447000.00 447000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 244.221 447000.00 447000.00       

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 100000.00      100000.00  

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222 0.00        

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

Коммунальные услуги 263 244.223 6486201.50 4713381.50     1772820.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 263 244.223 6486201.50 4713381.50     1772820.00  

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 100000.00      100000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 264 244.224 100000.00      100000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 264 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 264 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244.225 9871984.25 6498068.50     3373915.75  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 265 244.225 9871984.25 6498068.50     3373915.75  

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 11907976.12      11907976.12  
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 266 244.226 11907976.12      11907976.12  

л/с открытые в кредитных организациях 266 244.226 0.00        

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

Увеличение стоимости основных средств 267 244.310 981024.02      981024.02  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 267 244.310 981024.02      981024.02  

л/с открытые в кредитных организациях 267 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 267 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 268 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 268 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 268 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 268 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 269 244.340 1380432.11      1380432.11  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 269 244.340 1380432.11      1380432.11  

л/с открытые в кредитных организациях 269 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 269 244.340 0.00        

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

270 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 270 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 243.225         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

271 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 271 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 271 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 271 243.226         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

272 243.310         



стр. 40 из 44

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 272 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях 272 243.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 272 243.310         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

273 243.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 273 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях 273 243.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 273 243.340         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

274 407.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 274 407.225         

л/с открытые в кредитных организациях 274 407.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 274 407.225         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

275 407.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 407.226         

л/с открытые в кредитных организациях 275 407.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 407.226         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

276 407.310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 276 407.310         

л/с открытые в кредитных организациях 276 407.310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 276 407.310         

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного муниципального имущества

277 407.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 277 407.340         

л/с открытые в кредитных организациях 277 407.340         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 277 407.340         

Прочие расходы 278 244.290 200000.00 115000.00     85000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 278 244.290 200000.00 115000.00     85000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 278 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 278 244.290 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          
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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 конец планируемого 
года

600 X 5500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0.00

 
Таблица 2.1

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

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

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

0001  67 371 391,3 31 474 618 31 474 618    0 0 0

на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  25 559 802,24 6 760 380,05 0    0 0 0



стр. 43 из 44

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2017 41 811 589,06 24 714 237,95 31 474 618    0 0 0

 
Таблица 3

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 108563.85
Остаток средств на конец года 020 108563.85
Поступление 030 1200000.00
Выбытие 040 1200000.00
 

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 1200000.00
 
Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Тарасова И.В.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
"_____"________________ 20___ г.
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