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Департамент культуры города Москвы
 
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

 
 

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)

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, 
нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий Департамента культуры города Москвы в сфере культуры.
Целями деятельности Учреждения являются удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе в городе Москве, в среде, приближенной к природной; 
осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности, осуществление музейной деятельности, организация и проведение 
городских, российских и международных тематических выставок, создание и организация работы музейных и выставочных экспозиций (стационарных и передвижных); 
сопровождение проектирования и строительства на территории "Зарядье" объектов парка (в том числе содержание ботанической коллекции парка), проведение программ 
и мероприятий в области культурно-исторического и экологического просвещения, культурно-массовых мероприятий на территории "Зарядье".

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
1.Создание благоприятных условий для массового отдыха населения в городе Москве посредством организации всех видов многофункциональной рекреационной, 
досуговой и музейной деятельности.
2. Создание и содержание инженерной и транспортной инфраструктуры (в том числе организация парковок транспортных средств), объектов благоустройства, малых 
архитектурных форм; содержание, охрана, использование и благоустройство территорий Учреждения (в том чисел особо охраняемых природных территорий и 
территорий памятников истории и культуры)
3. Создание и поддержание паркового ландшафта, формируемого природными элементами (растениями, рельефом, водой) в сочетании с развитием дорожно-
тропиночной сети и элементами благоустройства, содержание оранжерей, зеленых насаждений, выращивание посадочного материала, инвентаризация зеленых 
насаждений.
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1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.Оказание методической и консультативной помощи в соответствии с деятельностью Учреждения.2.Организация экскурсионных, туристских, концертно-зрелищных и 
других досугово-развлекательных мероприятий, мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами и/или силами приглашенных 
коллективов, приглашенными исполнителями.3.Организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая лекции, семинары, 
конференции; организация обучающих курсов, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации, создание 
экспериментальных творческих лабораторий.4.Организация и проведение вернисажей, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ, передвижных зоопарков, 
художественных выставок и продажа товара (оказание услуг) на них.5.Реализация входных билетов на мероприятия в другие учреждения культуры.6.Изготовление афиш, 
программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции;
7.Предоставление площадок, помещений и территории для проведения мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и программ в 
соответствии с заключенными договорами.8.Оказание услуг по организации выставок, по проведению лекций, семинаров, конференций, в том числе с использованием 
материалов Учреждения 9.Организация клубов, кружков и секций, творческих объединений, художественных коллективов (в том числе самодеятельных).10.Оказание 
рекламных услуг, в том числе предоставление юридическим и физическим лицам права проведения рекламных акций и иных маркетинговых мероприятий на договорной 
основе в соответствии с целью деятельности Учреждения.

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)

71 532 908,00
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

88 615 327,69
 

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на

13 февраля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 130 601 444,75
1.1 недвижимое имущество, всего: 71 532 908,00
1.1.1 остаточная стоимость 99 583 299,65
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 83 153 893,27
1.2.1 остаточная стоимость 53 291 660,22
2 Финансовые активы, всего: 590 303 425,22
2.1 денежные средства учреждения, всего: 698 399 886,75
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 693 397 590,44
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2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты -124 059 471,29
2.3 дебиторская задолженность по доходам 15 698 778,38
2.4 дебиторская задолженность по расходам 390 231,81
3 Обязательства, всего: 674 516 370,57
3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность: 662 963 433,13
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:

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 943866238.11 707932500.00     235933738.11 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 943866238.11 707932500.00     235933738.11 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 0.00 0.00       

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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 оказания услуг, работ 120 130 943866238.11 707932500.00     235933738.11 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 943866238.11 707932500.00     235933738.11 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

121 131 707932500.00 707932500.00     0.00 0.00

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 121 131 707932500.00 707932500.00     0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Иные поступления 113 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 113 129         

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130 -14698361.89      -14698361.89 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 130 -14698361.89      -14698361.89 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 129 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 130 0.00        

Иные аналогичные доходы 128 139 0.00      0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 139 0.00      0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 128 139 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 139 0.00        

Доходы от оказания платных услуг (работ) 122 137 250632100.00      250632100.00 0.00
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 137 250632100.00      250632100.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 122 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 137 0.00        

Иные поступления 127 137 92281628.00      92281628.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 92281628.00      92281628.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 137 0.00        

Плата за экскурсионное обслуживание (путевки) 126 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137         

л/с открытые в кредитных организациях 126 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 137         

Поступления от реализации образовательных 
программ

125 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 137         

л/с открытые в кредитных организациях 125 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 137         

Поступления от деятельности студий, кружков, секций, 
любительских объединений

124 137 14492871.00      14492871.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 137 14492871.00      14492871.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 124 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 137 0.00        

Поступления от реализации входных билетов 123 137 143857601.00      143857601.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 137 143857601.00      143857601.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 123 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 137 0.00        

Уменьшение стоимости материальных запасов 440 440         

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

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

Уменьшение стоимости основных средств 410 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 410 410         

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

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, всего:

192 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 180         

л/с открытые в кредитных организациях 192 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 180         

Поступление целевых субсидий 191 180 0.00 0.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 180 0.00 0.00       

л/с открытые в кредитных организациях 191 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 180 0.00        

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 182         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 181         

Выплаты по расходам, всего: 200  1630713187.42 743226270.72  644460474.93   243026441.77  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1630713187.42 743226270.72  644460474.93   243026441.77  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 200  0.00        
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выплаты персоналу всего 210  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

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  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

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 209482000.00 161140000.00     48342000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 209482000.00 161140000.00     48342000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением 
фонда оплаты труда

213          

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

л/с открытые в кредитных организациях 213          

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

Прочие выплаты 214 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212         

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

Пособия по социальной помощи населению 215 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.262         

Прочие расходы 216 112.290         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 216 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.290         

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда

217  70264500.00 46655600.00     23608900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217  70264500.00 46655600.00     23608900.00  

л/с открытые в кредитных организациях 217  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217  0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 218 119.213 70264500.00 46655600.00     23608900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218 119.213 70264500.00 46655600.00     23608900.00  

л/с открытые в кредитных организациях 218 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 219 119.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 219 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях 219 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 219 119.262         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

Стипендии 223 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.290         

Премии и гранты 224 350.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях 224 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 350.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230          

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

л/с открытые в кредитных организациях 230          

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290         

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290         

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

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          

Перечисления международным организациям 241 853.253         

в том числе: операции X X



стр. 12 из 51

л/с открытые в МГК 241 853.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 853.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 241 853.253         

Прочие расходы 242 853.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 242 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях 242 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 242 853.290         

Взносы в международные организации 243 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 243 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 243 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 243 862.253         

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

244 853.241         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 244 853.241         

л/с открытые в кредитных организациях 244 853.241         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 244 853.241         

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          

Исполнение судебных актов 250 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  1350966687.42 535430670.72  644460474.93   171075541.77  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  1350966687.42 535430670.72  644460474.93   171075541.77  

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

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

261          

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

л/с открытые в кредитных организациях 261          

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

Капитальный ремонт 261 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.225         

Реставрация музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав музейных фондов

261 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.225         

Капитальный ремонт (проектные работы) 261 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.226         

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

262  1350966687.42 535430670.72  644460474.93   171075541.77  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  1350966687.42 535430670.72  644460474.93   171075541.77  

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00        

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

Услуги связи 262 244.221 2828133.00 2228133.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.221 2828133.00 2228133.00     600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.221 0.00        
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Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 262 244.223 250374535.49 200244078.58     50130456.91  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.223 250374535.49 200244078.58     50130456.91  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 262 244.224 3000000.00 1500000.00     1500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.224 3000000.00 1500000.00     1500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 262 244.225 245693402.17 190339178.56     55354223.61  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.225 245693402.17 190339178.56     55354223.61  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 262 244.226 458683074.93 136869280.00  277150474.93   44663320.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.226 458683074.93 136869280.00  277150474.93   44663320.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.226 0.00        

Прочие расходы 262 244.290 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.290 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 262 244.310 283369000.00   276860000.00   6509000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.310 283369000.00   276860000.00   6509000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.310 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 262 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 262 244.340 106918541.83 4150000.58  90450000.00   12318541.25  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.340 106918541.83 4150000.58  90450000.00   12318541.25  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.340 0.00        

Транспортные услуги 270 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 270 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 112.222         

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

275 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 275 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 113.290         

Прочие работы, услуги 280 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 280 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 280 119.226         

Увеличение стоимости материальных запасов 290 119.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 290 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях 290 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 290 119.340         
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Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

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          

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями

407          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 407          

л/с открытые в кредитных организациях 407          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407          

Прочие работы, услуги 407 226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 407 226         

л/с открытые в кредитных организациях 407 226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407 226         

Увеличение стоимости основных средств 407 310         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 407 310         

л/с открытые в кредитных организациях 407 310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407 310         

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 начало планируемого 
года

500 X 686846949,31 35293770,72 0,00 644460474,93 0,00 0,00 7092703,66 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
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Поступления от доходов, всего: 100 000 1000951081.38 743226270.72     257724810.66 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 1000951081.38 743226270.72     257724810.66 0.00

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 операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180         

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

л/с открытые в кредитных организациях 150 180         

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

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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 оказания услуг, работ 120 130 1000951081.38 743226270.72     257724810.66 0.00
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1000951081.38 743226270.72     257724810.66 0.00

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 финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

121 131 743226270.72 743226270.72       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 743226270.72 743226270.72       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Иные поступления 113 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях 113 129         

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

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

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

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 129 130 0.00        
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 129 0.00 0.00       

Иные аналогичные доходы 128 139 0.00      0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 139 0.00      0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 128 139 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 128 0.00 0.00       

Доходы от оказания платных услуг (работ) 122 137 257724810.66      257724810.66 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 137 257724810.66      257724810.66 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 122 137 0.00        

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

Иные поступления 127 137 92281628.00      92281628.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 92281628.00      92281628.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 127 0.00 0.00       

Плата за экскурсионное обслуживание (путевки) 126 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137         

л/с открытые в кредитных организациях 126 137         

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

Поступления от реализации образовательных 
программ

125 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 137         

л/с открытые в кредитных организациях 125 137         

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

Поступления от деятельности студий, кружков, секций, 
любительских объединений

124 137 14492878.00      14492878.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 137 14492878.00      14492878.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 124 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 124 0.00 0.00       

Поступления от реализации входных билетов 123 137 150950304.66      150950304.66 0.00
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в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 137 150950304.66      150950304.66 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 123 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 123 0.00 0.00       

Уменьшение стоимости материальных запасов 440 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 440 440         

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

Уменьшение стоимости основных средств 410 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 410 410         

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

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, всего:

192 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 180         

л/с открытые в кредитных организациях 192 180         

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

Поступление целевых субсидий 191 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 191 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 191 0.00 0.00       

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

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

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181         
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л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

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

Выплаты по расходам, всего: 200  1000951081.38 743226270.72     257724810.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1000951081.38 743226270.72     257724810.66  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

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  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

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 209482000.00 161140000.00     48342000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 209482000.00 161140000.00     48342000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда

213          

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

л/с открытые в кредитных организациях 213          

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

Прочие выплаты 214 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 214 112.212         
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Пособия по социальной помощи населению 215 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.262         

Прочие расходы 216 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.290         

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда

217  70264500.00 46655600.00     23608900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217  70264500.00 46655600.00     23608900.00  

л/с открытые в кредитных организациях 217  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217  0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 218 119.213 70264500.00 46655600.00     23608900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 218 119.213 70264500.00 46655600.00     23608900.00  

л/с открытые в кредитных организациях 218 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 219 119.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 219 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях 219 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 219 119.262         

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         



стр. 24 из 51

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

Стипендии 223 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.290         

Премии и гранты 224 350.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях 224 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 350.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230          

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

л/с открытые в кредитных организациях 230          

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290         

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290         

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

Перечисления международным организациям 241 853.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 241 853.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 853.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 241 853.253         

Прочие расходы 242 853.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 242 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях 242 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 242 853.290         

Взносы в международные организации 243 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 243 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 243 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 243 862.253         

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

244 853.241         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 244 853.241         

л/с открытые в кредитных организациях 244 853.241         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 244 853.241         

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          

Исполнение судебных актов 250 831.290         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 250 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  721204581.38 535430670.72     185773910.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  721204581.38 535430670.72     185773910.66  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

261          

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

л/с открытые в кредитных организациях 261          

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

Капитальный ремонт 261 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.225         

Реставрация музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав музейных фондов

261 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.225         

Капитальный ремонт (проектные работы) 261 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.226         

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

262  721204581.38 535430670.72     185773910.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  721204581.38 535430670.72     185773910.66  
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л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00        

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

Услуги связи 262 244.221 2828133.00 2228133.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.221 2828133.00 2228133.00     600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.221 0.00        

Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

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

Коммунальные услуги 262 244.223 239589685.51 212542478.60     27047206.91  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.223 239589685.51 212542478.60     27047206.91  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 262 244.224 3000000.00 1500000.00     1500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.224 3000000.00 1500000.00     1500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 262 244.225 256341699.20 175640816.66     80700882.54  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.225 256341699.20 175640816.66     80700882.54  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 262 244.226 189977463.67 139369242.46     50608221.21  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.226 189977463.67 139369242.46     50608221.21  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.226 0.00        

Прочие расходы 262 244.290 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 262 244.290 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 262 244.310 6509000.00      6509000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.310 6509000.00      6509000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 262 244.320         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 262 244.340 22858600.00 4050000.00     18808600.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.340 22858600.00 4050000.00     18808600.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.340 0.00        

Транспортные услуги 270 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 270 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 112.222         

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

275 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 275 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 113.290         

Прочие работы, услуги 280 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280 119.226         
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л/с открытые в кредитных организациях 280 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 280 119.226         

Увеличение стоимости материальных запасов 290 119.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 290 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях 290 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 290 119.340         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

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

л/с открытые в кредитных организациях 300          

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

увеличение остатков средств 310          

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

л/с открытые в кредитных организациях 310          

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

прочие поступления 320          

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

л/с открытые в кредитных организациях 320          

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

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          

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями

407          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 407          

л/с открытые в кредитных организациях 407          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407          
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Прочие работы, услуги 407 226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 407 226         

л/с открытые в кредитных организациях 407 226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407 226         

Увеличение стоимости основных средств 407 310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 407 310         

л/с открытые в кредитных организациях 407 310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407 310         

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          

 
Таблица 2 

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

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 

субсидии, 
предоставляемые 

в 
соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 
статьи 

субсидии 
на 

осуществление 
капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от 
оказания услуг
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фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 000 1000951081.38 743226270.72     257724810.66 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 100 000 1000951081.38 743226270.72     257724810.66 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 100 000 0.00        

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

доходы от операций с активами 180 170         

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

л/с открытые в кредитных организациях 180 170         

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

прочие доходы 160 180 0.00        

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

л/с открытые в кредитных организациях 160 180 0.00        

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

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         

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

140 152         

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

л/с открытые в кредитных организациях 140 152         

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140         

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 оказания услуг, работ 120 130 1000951081.38 743226270.72     257724810.66 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 120 130 1000951081.38 743226270.72     257724810.66 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 120 130 0.00        

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

121 131 743226270.72 743226270.72       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 121 131 743226270.72 743226270.72       

л/с открытые в кредитных организациях 121 131 0.00        

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

Иные поступления 113 129         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях 113 129         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 113 129         

Поступления от использования движимого имущества 112 122         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 112 122         
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л/с открытые в кредитных организациях 112 122         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 112 122         

Поступления от использования недвижимого имущества 111 121         

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

л/с открытые в кредитных организациях 111 121         

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

Уплата НДС и налога на прибыль 129 130 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 129 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 129 130 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 129 130 0.00        

Иные аналогичные доходы 128 139 0.00      0.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 128 139 0.00      0.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 128 139 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 128 139 0.00        

Доходы от оказания платных услуг (работ) 122 137 257724810.66      257724810.66 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 122 137 257724810.66      257724810.66 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 122 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 122 137 0.00        

Иные поступления 127 137 92281628.00      92281628.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 127 137 92281628.00      92281628.00  

л/с открытые в кредитных организациях 127 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 127 137 0.00        

Плата за экскурсионное обслуживание (путевки) 126 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 126 137         

л/с открытые в кредитных организациях 126 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 126 137         
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Поступления от реализации образовательных 
программ

125 137         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 125 137         

л/с открытые в кредитных организациях 125 137         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 125 137         

Поступления от деятельности студий, кружков, секций, 
любительских объединений

124 137 14492878.00      14492878.00 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 124 137 14492878.00      14492878.00 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 124 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 124 137 0.00        

Поступления от реализации входных билетов 123 137 150950304.66      150950304.66 0.00

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 123 137 150950304.66      150950304.66 0.00

л/с открытые в кредитных организациях 123 137 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 123 137 0.00        

Уменьшение стоимости материальных запасов 440 440         

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

л/с открытые в кредитных организациях 440 440         

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

Уменьшение стоимости основных средств 410 410         

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

л/с открытые в кредитных организациях 410 410         

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

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, всего:

192 180         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 192 180         

л/с открытые в кредитных организациях 192 180         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 192 180         
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Поступление целевых субсидий 191 180 0.00        

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 191 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях 191 180 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 191 180 0.00        

Доходы целевого характера (гранты) 162 182         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях 162 182         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 162 182         

Доходы от пожертвований и иных безвозмездных 
перечислений

161 181         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях 161 181         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 161 181         

Выплаты по расходам, всего: 200  1000951081.38 743226270.72     257724810.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 200  1000951081.38 743226270.72     257724810.66  

л/с открытые в кредитных организациях 200  0.00        

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

выплаты персоналу всего 210  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 210  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

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  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 211  279746500.00 207795600.00     71950900.00  

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 209482000.00 161140000.00     48342000.00  



стр. 36 из 51

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 212 111.211 209482000.00 161140000.00     48342000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 212 111.211 0.00        

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

Иные выплаты персоналу учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда

213          

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

л/с открытые в кредитных организациях 213          

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

Прочие выплаты 214 112.212         

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

л/с открытые в кредитных организациях 214 112.212         

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

Пособия по социальной помощи населению 215 112.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 215 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях 215 112.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 215 112.262         

Прочие расходы 216 112.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 216 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях 216 112.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 216 112.290         

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда

217  70264500.00 46655600.00     23608900.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 217  70264500.00 46655600.00     23608900.00  

л/с открытые в кредитных организациях 217  0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 217  0.00        

Начисления на выплаты по оплате труда 218 119.213 70264500.00 46655600.00     23608900.00  

в том числе: операции X X



стр. 37 из 51

л/с открытые в МГК 218 119.213 70264500.00 46655600.00     23608900.00  

л/с открытые в кредитных организациях 218 119.213 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 218 119.213 0.00        

Пособия по социальной помощи населению 219 119.262         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 219 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях 219 119.262         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 219 119.262         

социальные и иные выплаты населению, всего 220          

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

л/с открытые в кредитных организациях 220          

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

Пособия по социальной помощи населению 221 321.262         

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

л/с открытые в кредитных организациях 221 321.262         

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

222 321.263         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях 222 321.263         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 222 321.263         

Стипендии 223 340.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 223 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях 223 340.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 223 340.290         

Премии и гранты 224 350.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 224 350.290         
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л/с открытые в кредитных организациях 224 350.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 224 350.290         

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230          

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

л/с открытые в кредитных организациях 230          

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

Уплата налога на имущество организаций и замельного 
налога

231 851.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 231 851.290         

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

Уплата прочих налогов, сборов 232 852.290         

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

л/с открытые в кредитных организациях 232 852.290         

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

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          

Перечисления международным организациям 241 853.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 241 853.253         

л/с открытые в кредитных организациях 241 853.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 241 853.253         

Прочие расходы 242 853.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 242 853.290         

л/с открытые в кредитных организациях 242 853.290         
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л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 242 853.290         

Взносы в международные организации 243 862.253         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 243 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях 243 862.253         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 243 862.253         

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

244 853.241         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 244 853.241         

л/с открытые в кредитных организациях 244 853.241         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 244 853.241         

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          

Исполнение судебных актов 250 831.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 250 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях 250 831.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 250 831.290         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260  721204581.38 535430670.72     185773910.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 260  721204581.38 535430670.72     185773910.66  

л/с открытые в кредитных организациях 260  0.00        

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

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

261          

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

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

Капитальный ремонт 261 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.225         

Реставрация музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав музейных фондов

261 243.225         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.225         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.225         

Капитальный ремонт (проектные работы) 261 243.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 261 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях 261 243.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 261 243.226         

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

262  721204581.38 535430670.72     185773910.66  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262  721204581.38 535430670.72     185773910.66  

л/с открытые в кредитных организациях 262  0.00        

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

Услуги связи 262 244.221 2828133.00 2228133.00     600000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.221 2828133.00 2228133.00     600000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.221 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.221 0.00        

Транспортные услуги 262 244.222         

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

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.222         
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Коммунальные услуги 262 244.223 239589685.51 212542478.60     27047206.91  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.223 239589685.51 212542478.60     27047206.91  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.223 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.223 0.00        

Арендная плата за пользование имуществом 262 244.224 3000000.00 1500000.00     1500000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.224 3000000.00 1500000.00     1500000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.224 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.224 0.00        

Работы, услуги по содержанию имущества 262 244.225 256341699.20 175640816.66     80700882.54  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.225 256341699.20 175640816.66     80700882.54  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.225 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.225 0.00        

Прочие работы, услуги 262 244.226 189977463.67 139369242.46     50608221.21  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.226 189977463.67 139369242.46     50608221.21  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.226 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.226 0.00        

Прочие расходы 262 244.290 100000.00 100000.00       

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.290 100000.00 100000.00       

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.290 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.290 0.00        

Увеличение стоимости основных средств 262 244.310 6509000.00      6509000.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.310 6509000.00      6509000.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.310 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.310 0.00        

Увеличение стоимости нематериальных активов 262 244.320         

в том числе: операции X X
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л/с открытые в МГК 262 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.320         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.320         

Увеличение стоимости материальных запасов 262 244.340 22858600.00 4050000.00     18808600.00  

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 262 244.340 22858600.00 4050000.00     18808600.00  

л/с открытые в кредитных организациях 262 244.340 0.00        

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 262 244.340 0.00        

Транспортные услуги 270 112.222         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 270 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях 270 112.222         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 270 112.222         

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

275 113.290         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 275 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях 275 113.290         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 275 113.290         

Прочие работы, услуги 280 119.226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 280 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях 280 119.226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 280 119.226         

Увеличение стоимости материальных запасов 290 119.340         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 290 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях 290 119.340         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 290 119.340         

Поступление финансовых активов, всего: 300          

в том числе: операции X X
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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          

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями

407          

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 407          

л/с открытые в кредитных организациях 407          

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407          

Прочие работы, услуги 407 226         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 407 226         

л/с открытые в кредитных организациях 407 226         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407 226         

Увеличение стоимости основных средств 407 310         

в том числе: операции X X
л/с открытые в МГК 407 310         
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л/с открытые в кредитных организациях 407 310         

л/с открытые в кредитных организациях (ин. валюта) 407 310         

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          

 
Таблица 2.1

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

Наименование 
показателя Код строки Год начала 

закупки

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

всего на закупку

в том числе:

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

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

государственных и муниципальных нужд"

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г . 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г . 
очередной 

финансовый 
год

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

0001  1 350 966 687,42 721 204 581,38 721 204 581,38 0 0 0 1 350 966 687,42 721 204 581,38 721 204 581,38
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на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001  0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1101  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальный 
ремонт

1111  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Реставрация 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций, 
включенных 
в состав 
музейных 
фондов

1112  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальный 
ремонт 
(проектные 
работы)

1121  0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1201  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Услуги связи 1211  2 828 133 2 828 133 2 828 133 0 0 0 2 828 133 2 828 133 2 828 133
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Транспортные 
услуги

1221  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Коммунальные 
услуги

1231  250 374 535,49 239 589 685,51 239 589 685,51 0 0 0 250 374 535,49 239 589 685,51 239 589 685,51

Арендная 
плата за 
пользование 
имуществом

1241  3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

1251  245 693 402,17 256 341 699,2 256 341 699,2 0 0 0 245 693 402,17 256 341 699,2 256 341 699,2

Прочие 
работы, 
услуги

1261  458 683 074,93 189 977 463,67 189 977 463,67 0 0 0 458 683 074,93 189 977 463,67 189 977 463,67

Прочие 
расходы

1271  100 000 100 000 100 000 0 0 0 100 000 100 000 100 000

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

1281  283 369 000 6 509 000 6 509 000 0 0 0 283 369 000 6 509 000 6 509 000

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

1291  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

1301  106 918 541,83 22 858 600 22 858 600 0 0 0 106 918 541,83 22 858 600 22 858 600

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
недвижимого 
имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

1401  0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Прочие 
работы, 
услуги

1411  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

1421  0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

2101  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальный 
ремонт

2111  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Реставрация 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций, 
включенных 
в состав 
музейных 
фондов

2112  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальный 
ремонт 
(проектные 
работы)

2121  0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Прочая 
закупка 
товаров, 
работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2201  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Услуги связи 2211  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Транспортные 
услуги

2221  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Коммунальные 
услуги

2231  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Арендная 
плата за 
пользование 
имуществом

2241  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

2251  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие 
работы, 
услуги

2261  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие 
расходы

2271  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

2281  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

2291  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

2301  0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
недвижимого 
имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

2401  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие 
работы, 
услуги

2411  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

2421  0 0 0 0 0 0 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 11552937.44
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  
 
Руководитель государственного учреждения (подразделения)

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

Исполнитель Заников М.В.
тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи)
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