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Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и
уставом учреждения:
Предоставление среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.
1.2. Основные виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования-программ подготовки квалифицированныхрабочих, служащих. Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ
профессионального обучения.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату: Релизация программ профессионального обучения.
1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана, в разрезе: 59 283 277,06 рублей
1.4.1. стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления; 106 075 568,39 рублей.
1.4.2. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств; 1 138 512,33 рубля.
1.4.3. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности; 395 852,35 рублей.
1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления
Плана, в том числе: 46 792 291,33 рубля.
1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 29 124 327,39 рубля.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на______________________ 20____г.
(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценного движимого имущества
в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма,
тыс. рублей

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
государственного учреждения
на 01 января 2018 г.
Наименование
показателя

1
Остаток средств на начало планируемого
финансового года

Код
строки

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

3

X

Всего

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

4
74 989,75

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

5
X

6

X

Возврат остатка субсидии на выполнение
государственного
задания в объеме, соответствующем
недостигнутым показателям
государственного задания (-)

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты

7

8
74 989,75

9

X

X

X

X

98 335 610,25

80 257 800,00

14 152 800,00

из них:
На финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

180

80 257 800,00

80 257 800,00

X

X

Предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной
приносящей доход деятельности

130

3 925 010,25

X

X

X

Оказание образовательных услуг в
соответствии с действующим
Предоставление услуг проживания в
общежитии

130

X

X

X

2 905 010,25

130

X

X

X

100 000,00

X

130

X

X

X

350 000,00

X

Поступления от доходов, всего:

Предоставление услуг столовой
(питание)

100

3 925 010,25
X

X
.

... ->■ :

130

3 925 010,25

V

'

'

'

::

Наименование
показателя

1
Предоставление услуг учебно
производственных мастерских
Субсидии на иные цели,
предоставленные из бюджета, в том
числе:

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

Бюджетные
инвестиции

2

3
130

4

5
X

6
X

7
X

150

180

14 152 800,00

X

14 152 800,00

X

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты

8
570 000,00

9
X

X

X

■ Л

- ‘ .’" О

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы" (реализация
Закона Сахалинской области от
17.12.2012 № 106-30)

1 680 000,00

X

1 680 000,00

X

X

X

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы" (реализация
Закона Сахалинской области от
08.12.2010 № 115-30)

3 615 800.00

X

3 615 800,00

X

X

X

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы"
(приобретение основных средств свыше
500 тыс.руб.)

0,00

X

0,00

X

X

X

Наименование
показателя

1

Код
строки

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

3

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы" (социальная
стипендия)
Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы"
(академическая стипендия)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

4
3 644 600,00

5
X

6
3 644 600,00

5 212 400,00

X

5 212 400,00

14 152 800,00

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты

7
X

8
X

9
X

X

X

X

200

X

77 318 800,00

59 166 000,00

210

X

47 995 225,00

45 995 225,00

2 000 000,00

из них
Оплата труда
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

111

36 758 300,00

35 223 300,00

1 535 000,00

112

134 488.00

134 488.00

Начисления на выплаты по оплате труда

119

11 102 437,00

10 637437,00

X

6 178 880,00

883 080,00

321

883 080.00

883 080,00

Выплаты по расходам, всего:

4 000 000,00

в том числе:
Выплаты персоналу
всего:

Социальные выплаты населению, всего

из них:
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

220

465 000.00
5 295 800,00

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

5

6
3 615 800,00

3
321

4
3 615 800,00

321

1 680 000.00

X

324 407,00

324 407,00

из них:
Налог на имущество и земельный налог

290

324 407,00

324 407,00

Уплата прочих налогов и сборов

290

Уплата иных платежей

290

1
Пособия по социальной помощи
населению по Закону Сахалинской
области № 115-30 от 08.12.2010 г.

2

Пособия по социальной помощи
населению по Закону Сахалинской
области № 106-30 от 17.12.2012 г.
Уплата налогов, сборов и иных
платеж ей

230

8 8 5 7 000,00

8 857 000,00

из них:
Стипендия (социальная)

290

3 644 600.00

3 644 600,00

Стипендия (академическая)

290

5 212 400,00

5 212 400,00

Премии, гранты

290

250

X

13 963 288,00

11 963 288,00

из них:
Услуги связи

221

194 053,00

188 053.00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

222
223
224

0,00
2 732 394,36
0,00

0
2 732 394,36

Закупка товаров, работ и ус луг для
обеспечения государственных нужд

260

7

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты

8

9

1 680 000,00

X

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

Бюджетные
инвестиции

0,00

2 000 000,00

6 000.00

Наименование
показателя

1
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
по программе Сахалинской области
"Развитие образования Сахалинской
области на 2014-2020 годы"

Код
строки

2

Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов

300

из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления

310

Выбытие финасовых активов, всего:

400

из них:
Уменьшение остатков средств

410

Прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Планируемый остаток средств на конец
финансового года

600

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

6

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты

8
150 000,00

9

3
225

4
604 195.00

5
454 195.00

226
310
310

1 875 200.00
400 000.00
0,00

1 401 200,00

474 000.00
400 000,00

340

8 157 445,64

7 187 445,64

970 000,00

X

320
X

X

7

Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г. <1>

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)

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг товаров, работ, услуг отдельными видами
для обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

всего на закупки

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года:

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки:

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 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

10

и

12

2

3

4

5

6

7

8

9

0001

X

19 550 282,18

13 963 288,00

13 963 288,00

19 550 282,18

13 963 288,00

13 963 288.00

1001

X

2 732 394,36

0

0

2 732 394,36

0

0

16 817 887,82

13 963 288,00

13 963 288,00

16 817 887,82

13 963 288,00

13 963 288.00

2001

<1> Применяется при формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки Сумма (руб., с точностью
до двух знаков после
запятой, - 0,00)

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

3

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя

1
Объем публичных обязательств, всего:

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

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

2

3

010

120,4

020

030

Таблица 5
Сведения о вносимых изменениях №
по виду поступлений
(субсидия на выполнение государственного задания, иные субсидии, бюджетные инвестиции, средства
от приносящей доход деятельности)

на"

"

20

г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
изменений
(+; -), руб.

Обоснования
и расчеты
по вносимым
изменениям

2

3

4

1
Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года
Поступления всего
в том числе:

X
X

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

X

X

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель учреждения

Н.В.Колесникова
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Ю.В.Егорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А.Курбанова
(расшифровка подписи)

Тел.

8(42436)97456

Приложение Xs 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в
ведении министерства образования
Сахалинской области
от____________ _

_________ 20___ г.

Форма

I осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сахалинский
________________________ политехнический центр №5" ________
(наименование учреждения)

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
Сахалинская область. с.Горнозаводск.
по ОКПО
ул.Советская,7
Министерство образования Сахалинской
области
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск

Коды
12.01.2017
02521631
011

6505003533
650501001
383

20011005520

21011005520

Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и
уставом учреждения:
Предоставление среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.
1.2. Основные виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования-программ подготовки квалифицированныхрабочих, служащих. Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ
профессионального обучения.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату: Релизация программ профессионального обучения.
1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана, в разрезе: 59 283 277,06 рублей
1.4.1. стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления; 106 075 568,39 рублей.
1.4.2. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств; 1 138 512,33 рубля.
1.4.3. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности; 395 852,35 рублей.
1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления
Плана, в том числе: 46 792 291,33 рубля.
1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 29 124 327,39 рубля.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценного движимого имущества
в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

Сумма,
тыс. рублей

106 075 568,39
59 283 277,06
27410 811,13
29 124 327,39
11 724 439,40

74 989,75
74 989,75
74 989,75

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

413 226,02

III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

7 537,42

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
государственного учреждения
на 01 января 2017 г.
Наименование
показателя

1
Остаток средств на начало планируемого
финансового года

Код
строки

2
X

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

3

Всего

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

4
74 989,75

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

5
X

6

X

Возврат остатка субсидии на выполнение
государственного
задания в объеме, соответствующем
недостигнутым показателям
государственного задания (-)

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты

7

8
74 989,75

9

X

X

X

X

99 279 960,25

80 257 800,00

15 097 150,00

из них:
На финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

180

80 257 800,00

80 257 800,00

X

X

X

Предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной
приносящей доход деятельности

130

3 925 010,25

X

X

X

3 925 010,25

Оказание образовательных услуг в
соответствии с действующим
Предоставление услуг проживания в
общежитии

130

X

X

X

2 905 010,25

130

X

X

X

100 000,00

X

130

X

X

X

350 000,00

X

Поступления от доходов, всего:

100

130

Предоставление услуг столовой
(питание)

/

3 925 010,25
X

Наименование
показателя

1
Предоставление услуг учебнопроизводственных мастерских

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания услуг 1
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты I

2

3
130

4

5
X

6
X

7
X

8
570 000.00

9
X

150

180

15 0 9 7 150,00

X

15 097 150,00

X

X

X

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы" (реализация
Закона Сахалинской области от
17.12.2012 № 106-30)

1 680 000.00

X

1 680 000,00

X

X

X

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы" (реализация
Закона Сахалинской области от
08.12.2010 № 115-30)

3 600 800.00

X

3 600 800.00

X

X

X

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы"
(приобретение основных средств свыше
500 тыс.руб.)

1 300 000.00

X

1 300 000,00

X

X

X

Субсидии на иные цели,
предоставленные из бюджета, в том
числе:

j

Наименование
показателя

1
Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы" (социальная
стипендия)

Код
строки

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

3

Субсидия государственным бюджетным
учреждениям на реализацию
государственной программы
Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской
области на 2014-2020 годы"
(академическая стипендия)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

4
3 504 380,00

5
X

6
3 504 380.00

5 011 970.00

X

5 011 970.00

15 097 150.00

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них фанты

7
X

8
X

9
X

X

X

X

200

X

99 354 950,00

80 257 800,00

210

X

64 370 166.40

62 370166,40

2 000 000,00

из них
Оплата труда
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

111

49 297 800,00

47 762 800,00

1 535 000,00

112

182 366.40

182 366,40

Начисления на выплаты по оплате труда

119

14 890 000.00

14 425 000,00

X

6 4 7 8 2 5 6 ,0 0

1 197 456,00

321

1 197 456.00

1 197 456.00

Выплаты по расходам, всего:

4 000 000,00

в том числе:
Выплаты персоналу
всего:

Социальные выплаты населению, всего

из них:
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

220

465 000.00
5 280 800.00

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

5

6
3 600 800,00

3
321

4
3 600 800.00

321

1 680 000.00

X

439 895,42

439 895,42

из них:
Налог на имущество и земельный налог

290

439 895,42

439 895,42

Уплата прочих налогов и сборов

290

Уплата иных платежей

290

1
Пособия по социальной помощи
населению по Закону Сахалинской
области № 115-30 от 08.12.2010 г.

2

Пособия по социальной помощи
населению по Закону Сахалинской
области № 106-30 от 17.12.2012 г.
Уплата налогов, сборов и иных
платеж ей

230

8 516350,00

8 516 350,00

из них :
Стипендия (социальная)

290

3 504 380,00

3 504 380,00

Стипендия (академическая)

290

5 011 970,00

5 011 970,00

Премии, гранты

290

250

X

1 9 5 5 0 282,18

16 250 282,18

из них:
Услуги связи

221

261 000,00

255 000,00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

222
223
224

0,00
2 732 394,36
0,00

0
2 732 394,36

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд

260

7

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты

8

9

1 680 000,00

X

П рочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

Бюджетные
инвестиции

1 300 000,00

2 000 000.00

6 000.00

Наименование
показателя

1
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
по программе Сахалинской области
"Развитие образования Сахалинской
области на 2014-2020 годы"

Код
строки

2

Увеличение стоимости материальных
запасов
П оступление финансовых активов

300

из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления

310

Выбытие финасовых активов, всего:

400

из них:
Уменьшение остатков средств

410

Прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

Планируемый остаток средств на конец
финансового года

600

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(подстатья)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

Субсидии на иные
цели

6

3
225

4
765 887.97

5
615 887.97

226
310
310

2 374 160,05
400 000,00
1 300 000,00

1 900 160.05

340

11 716 839.80

10 746 839.80

X

320

У

Всего

X

X

Бюджетные
инвестиции

7

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
всего

из них гранты

8
150 000,00

9

474 000.00
400 000,00
1 300 000.00

970 000,00

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г. <1>

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)

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг товаров, работ, услуг отдельными видами
для обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

всего на закупки

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года:

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки:

на 2017 г.
очередной
финансовый
ГОД

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 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

5

6

7

8

9

10

п

12

2

3

4

0001

X

19 550 282,18

19 550 282,18

1001

X

2 732 394.36

2 732 394,36

16 817 887,82

16 817 887,82

2001

<1> Применяется при формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки Сумма (руб., с точностью
до двух знаков после
запятой, - 0,00)

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

3

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя

1
Объем публичных обязательств, всего:

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

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

2

3

010

120,4

020

030

Таблица 5
Сведения о вносимых изменениях №
по виду поступлений
(субсидия на выполнение государственного задания, иные субсидии, бюджетные инвестиции, средства
от приносящей доход деятельности)

н а " ___ " _____________

20_______ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
изменений
(+; -), руб.

Обоснования
и расчеты
по вносимым
изменениям

2

3

4

1
Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года
Поступления всего
в том числе:

X
X

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

X

X

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года
* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель учреждения

Главный
бухгалтер
Исполнитель
Тел.

8(42436)97456

X

X

