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Раздел 1. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования,
профессиональной подготовки, с возможностью повышения общеобразовательного уровня, или
переподготовки и повышения квалификации рабочих (служащих);
Удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда со средним
профессиональным образованием;
Формирование у лиц, обучающих в лицее (далее-обучающихся), гражданской позиции и
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
Колледж имеет целью подготовку работников квалифицированного труда по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Колледж осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том

числе

возможность

удовлетворения

потребности

обучающегося,

воспитанника

в

самообразовании и получении дополнительного образования.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация
основных
профессиональных
образовательных

программ

среднего

профессионального образования
- реализация основных образовательных программ среднего (полного) общего образования;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
- реализация образовательных программ дополнительного образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность спортивных объектов;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- реализация учебной продукции;
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- аренда свободных площадей.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01. 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
№
п/п

Наименование показателя

Сумма, руб.

1

2

3

1.
1.1.

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

1.2.

2.
2.1.

особо ценное движимое имущество, всего:

200 871 391,35
98 259 919,38
61 596 049,46
68 374 212,43

в том числе:
остаточная стоимость

11 749 055,42

Финансовые активы, всего:

273 063 363,44

из них:
денежные средства учреждения, всего ( 201)
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2 952 290,24
2 878 407,24

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
2.2.

иные финансовые инструменты

2.3.

дебиторская задолженность по доходам (205;209)

2.4.

дебиторская задолженность по расходам

3.

Обязательства, всего:

464 208 978,33
278 941,98
1 679 298,71

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность(302;303):
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

1 646 336,91
309 590,16
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Раздел 3 Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
3.1. На 01.01.2018 год
(очередной финансовый год)
Наименование показателя*

1

Код
Код по Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
строки бюдже
Всего
в том числе:
тной
класси
Субсидия на
Субсидии,
Субсидии
Поступления от оказания
фикаци
выполнение
предоставляем
на
услуг
(выполнения работ)
и
государственн
ые
в
осуществле
на
платной
основе и от иной
Россий
ого задания соответствии с
ние
приносящей доход
ской
абзацем
капитальны
деятельности
Федера
вторым
пункта
х
вложений
ции
Всего
Из них
1 статьи 78.1
гранты
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
2

3

Остаток средств на начало года

001

X

Возврат неиспользованных остатков целевых
субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)

002

180

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

003

130

Поступления от доходов, всего:

004

X

в том числе:
от собственности

005

120

720 000,00

X

X

X

720 000,00

X

006

120

720 000,00

X

X

X

720 000,00

X

из них:
от использования имущества, находящегося в
государственной собственности и переданного
в аренду

4

5

6

7

X
X

189 878 400,00

X

143 551 700,00 40 998 100,00

8

9

X

X

X

X

5 328 600,00

4

от размещения средств на банковских
депозитах

007

120

от оказания услуг (выполнения работ)

008

130

009

130

из них
от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе
в том числе:
от образовательной деятельности

148 160 300,00

X

X

X

143 551 700,00

X

X

X

X

X

402 000,00
130

X

X

X

от реализации основных профессиональных
образовательных программ

011

130

X

X

X

в том числе:
от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования

012

130

X

X

X

от реализации основных программ
профессионального обучения

013

130

X

X

X

от реализации дополнительных
образовательных программ

014

130

X

X

X

в том числе:
от реализации дополнительных
общеобразовательных программ

015

130

X

X

X

от реализации дополнительных
профессиональных программ

016

130

X

X

X

от научной (научно-исследовательской)
деятельности

017

130

X

X

X

от прочих видов деятельности

018

130

X

X

X

019

130

X

X

X

из них:
от оказания государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), являющихся основными,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на

2 504 000,00

2 504 000,00

4 608 600,00

402 000,00

010

1 702 600,00

X

1 702 600,00

2 504 000,00

2 504 000,00
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платной основе
от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

020

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета

021

180

от операций с активами

022

X

X

X

X

X

из них:
от выбытия основных средств

023

410

X

X

X

X

от выбытия нематериальных активов

024

420

X

X

X

X

от выбытия материальных запасов

025

440

X

X

X

X

прочие поступления

026

180

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:

027

X

189 878 400,00

143 551 700,00 40 998 100,00

5 328 600,00

в том числе:
выплаты персоналу

028

100

120 757 900,00

118 804 700,00

1 507 700,00

из них:
фонд оплаты труда

029

111

93 441 200,00

92 283 200,00

1 158 000,00

в том числе:
педагогических работников

030

111

60 061 000,00

59 696 200,00

364 800,00

прочего основного персонала

031

111

7 298 200,00

7 105 400,00

192 800,00

административно-управленческого персонала

032

111

11 384 400,00

10 952 800,00

431 600,00

вспомогательного персонала

033

111

14 697 600,00

14 528 800,00

168 800,00

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

034

112

487 800,00

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

035

113

X
40 998 100,00

X

42 300,00

X

X

40 998 100,00

445 500,00

X
X

X

445 500,00

6

Начисления (страховые взносы) на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

036

119

26 828 900,00

037

300

29 099 100,00

29 099 100,00

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

038

320

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

039

321

24 348 700,00

24 348 700,00

040

321

24 348 700,00

24 348 700,00

041

323

4 750 400,00

4 750 400,00

социальные и иные выплаты населению

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств по 44-ФЗ или 223ФЗ
приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
в том числе:
приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
по 44-ФЗ или 223-ФЗ

26 479 200,00

349 700,00

1

1

042

323

стипендии

043

340

премии и гранты

044

350

X

иные выплаты населению

045

360

X

иные бюджетные ассигнования

046

800

X

исполнение судебных актов

047

830

X

048

831

X

из них:
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

X
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результате деятельности учреждений
уплата налогов, сборов и иных платежей

049

850

из них:
налог на имущество и земельный налог

050

851

уплата прочих налогов и сборов, всего

051

852

122 400,00

92 400,00

их них: транспортный налог

052

852

30 810,00

30 810,00

уплата иных платежей

053

853

150 000,00

054

400

055

416

закупка товаров, работ, услуг

056

200

39 749 000,00

24 654 600,00 11 453 500,00

3 640 900,00

из них:
закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223ФЗ

057

200

39 749 000,00

24 654 600,00 11 453 500,00

3 640 900,00

закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества

058

243

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

058

244

39 749 000,00

24 654 600,00 11 453 500,00

3 640 900,00

из них:
услуги связи

059

244

303 700,00

транспортные услуги

060

244

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
из них:
капитальные вложения на приобретение
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

272 400,00

92 400,00

180 000,00
X
X

30 000,00

X

150 000,00

1

10 000,00

303 700,00

X

10 000,00
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коммунальные услуги

061

244

арендная плата за пользование имуществом

062

244

работы, услуги по содержанию имущества

063

244

3 040 900,00

2 990 900,00

прочие работы, услуги

064

244

8 300 500,00

6 082 100,00

прочие расходы

065

244

увеличение стоимости основных средств

066

244

увеличение стоимости нематериальных
активов

067

244

увеличение стоимости материальных запасов

068

244

Источники финансирования дефицита средств
всего, в том числе:

069

X

поступление финансовых активов, всего

070

500

X

0716

510

X

072

600

X

073

610

X

074

X

из них:
увеличение остатков средств
выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
Остаток средств на конец года

12 454 400,00

11 823 000,00

631 400,00
X

5 400,00

50 000,00
358 900,00

1 859 500,00

9 484 700,00

600 000,00

5 400,00

10 084 700,00

X
5 549 400,00

3 449 500,00

1 609 900,00

490 000,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
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3.2. На 01.01.2019 г.
(на первый год планового периода)
Наименование показателя*

1

Код Код по
строк бюджет
и
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федера
ции

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

в том числе:
Субсидия на
Субсидии,
Субсидии
Поступления от оказания
выполнение
предоставляем
на
услуг (выполнения работ) на
государственного
ые в
осуществле
платной основе и от иной
задания
соответствии с
ние
приносящей доход
абзацем
капитальны
деятельности
вторым пункта х вложений
Всего
Из них
1 статьи 78.1
гранты
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

2

3

Остаток средств на начало года

001

X

Возврат неиспользованных остатков целевых
субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)

002

180

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

003

130

Поступления от доходов, всего:

004

X

188 308 200,00

в том числе:
от собственности

005

120

710 000,00

X

X

X

710 000,00

X

006

120

710 000,00

X

X

X

710 000,00

X

из них:
от использования имущества, находящегося в
государственной собственности и переданного
в аренду

4

5

6

7

X
X

137 783 000,00

X

44 930 100,00

8

9

X

X

X

X

5 595 100,00

10

от размещения средств на банковских
депозитах

007

120

от оказания услуг (выполнения работ)

008

130

142 668 100,00

009

130

450 000,00

010

от реализации основных профессиональных
образовательных программ
в том числе:
от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования

X

X

X

X

4 885 100,00

X

X

X

450 000,00

130

X

X

X

011

130

X

X

X

012

130

X

X

X

от реализации основных программ
профессионального обучения

013

130

X

X

X

от реализации дополнительных
образовательных программ

014

130

X

X

X

в том числе:
от реализации дополнительных
общеобразовательных программ

015

130

X

X

X

от реализации дополнительных
профессиональных программ

016

130

X

X

X

от научной (научно-исследовательской)
деятельности

017

130

X

X

X

от прочих видов деятельности

018

130

X

X

X

X

X

X

из них
от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе
в том числе:
от образовательной деятельности

из них:
от оказания государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), являющихся основными,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе

019

130

X

1 931 100,00

2 504 000,00

2 504 000,00

137 783 000,00

X

1 931 100,00

2 504 000,00

2 504 000,00
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от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

020

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета

021

180

от операций с активами

022

X

X

X

X

X

из них:
от выбытия основных средств

023

410

X

X

X

X

от выбытия нематериальных активов

024

420

X

X

X

X

от выбытия материальных запасов

025

440

X

X

X

X

прочие поступления

026

180

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:

027

X

188 308 200,00

137 783 000,00

44 930 100,00

5 595 100,00

в том числе:
выплаты персоналу

028

100

119 333 900,00

117 275 800,00

410 900,00

1 647 200,00

из них:
фонд оплаты труда

029

111

91 267 800,00

90 040 400,00

1 227 400,00

в том числе:
педагогических работников

030

111

56 517 400,00

56 043 600,00

473 800,00

прочего основного персонала

031

111

7 172 400,00

6 987 200,00

185 200,00

административно-управленческого персонала

032

111

12 006 100,00

11 609 100,00

397 000,00

вспомогательного персонала

033

111

15 571

15 400 500,00

171 400,00

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

034

112

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

035

113

Начисления (страховые взносы) на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

036

119

X
44 930 100,00

454 100,00

27 612 000,00

X

43 200,00

27 192 200,00

X

X

44 930 100,00

X
X

X

410 900,00

419 800,00

12

социальные и иные выплаты населению
из них:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

037

300

32 095 500,00

32 095 500,00

038

320

039

321

27 375 600,00

27 375 600,00

27 375 600,00

27 375 600,00

4 719 900,00

4 719 900,00

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств по 44-ФЗ или 223ФЗ

040

321

приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения

041

323

в том числе:
приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
по 44-ФЗ или 223- ФЗ

042

323

стипендии

043

340

премии и гранты

044

350

X

иные выплаты населению

045

360

X

иные бюджетные ассигнования

046

800

X

исполнение судебных актов

047

830

X

из них:
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждений

048

831

X

уплата налогов, сборов и иных платежей

049

850

1

1

219 700,00

79 700,00

X

140 000,00

13

из них:
налог на имущество и земельный налог

050

851

уплата прочих налогов и сборов, всего

051

852

их них: транспортный налог

052

852

30 810,00

уплата иных платежей

053

853

120 000,00

054

400

055

416

закупка товаров, работ, услуг

056

200

36 659 100,00

20 427 500,00

12 423 700,00

3 807 900,00

из них
закупка товаров, работ, услуг по 44-ФХ или 223ФЗ

057

200

36 659 100,00

20 427 500,00

12 423 700,00

3 807 900,00

закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества

058

243

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

058

244

36 659 100,00

20 427 500,00

12 423 700,00

3 807 900,00

из них:
услуги связи

059

244

320 100,00

320 100,00

транспортные услуги

060

244

10 000,00

коммунальные услуги

061

244

13 240 400,00

арендная плата за пользование имуществом

062

244

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
из них:
капитальные вложения на приобретение
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

X
99 700,00

79 700,00

X

20 000,00

X

120 000,00

30 810,00

1

X

10 000,00
12 609 000,00

631 400,00
X

14

работы, услуги по содержанию имущества

063

244

2 017 200,00

1 957 200,00

прочие работы, услуги

064

244

4 157 600,00

1 918 200,00

прочие расходы

065

244

увеличение стоимости основных средств

066

244

увеличение стоимости нематериальных
активов

067

244

увеличение стоимости материальных запасов

068

244

Источники финансирования дефицита средств
всего, в том числе:

069

X

поступление финансовых активов, всего

070

500

X

0716

510

X

072

600

X

073

610

X

074

X

из них:
увеличение остатков средств
выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
Остаток средств на конец года

11 508 300,00

60 000,00
389 400,00

1 850 000,00

10 908 300,00

600 000,00
X

5 405 500,00

3 623 000,00

1 126 000,00

656 500,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
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3.3. На 01.01.2020 г.
(на второй год планового периода)
Наименование показателя*

1

Код Код по
строк бюджет
и
ной
класси
фикаци
и
Россий
ской
Федера
ции

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

в том числе:
Субсидия на
выполнение
государственного
задания

4

5

Субсидии,
Субсидии
Поступления от оказания
предоставляем
на
услуг (выполнения работ) на
ые в
осуществле
платной основе и от иной
соответствии с
ние
приносящей доход
абзацем
капитальны
деятельности
вторым пункта х вложений
Всего
Из них
1 статьи 78.1
гранты
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

2

3

6

7

Остаток средств на начало года

001

X

Возврат неиспользованных остатков целевых
субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)

002

180

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

003

130

Поступления от доходов, всего:

004

X

194 225 800,00

в том числе:
от собственности

005

120

710 000,00

X

X

X

710 000,00

X

из них:
от использования имущества, находящегося в
государственной собственности и переданного
в аренду

006

120

710 000,00

X

X

X

710 000,00

X

от размещения средств на банковских
депозитах

007

120

X

X

X

X
X

153 083 100,00

X

35 272 600,00

8

9

X

X

X

X

5 870 100,00

X

16

от оказания услуг (выполнения работ)

008

130

158 243 200,00

X

X

5 160 100,00

009

130

450 000,00

X

X

X

450 000,00

010

130

X

X

X

от реализации основных профессиональных
образовательных программ

011

130

X

X

X

в том числе:
от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования

012

130

X

X

X

от реализации основных программ
профессионального обучения

013

130

X

X

X

от реализации дополнительных
образовательных программ

014

130

X

X

X

в том числе:
от реализации дополнительных
общеобразовательных программ

015

130

X

X

X

от реализации дополнительных
профессиональных программ

016

130

X

X

X

от научной (научно-исследовательской)
деятельности

017

130

X

X

X

от прочих видов деятельности

018

130

X

X

X

019

130

X

X

X

из них
от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе
в том числе:
от образовательной деятельности

из них:
от оказания государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), являющихся основными,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

2 767 300,00

1 942 800,00

153 083 100,00

1 942 800,00

020

140

2 767 300,00

1 942 800,00

1 942 800,00

X

X

X

X

17

иные субсидии, предоставленные из бюджета

021

180

от операций с активами

022

X

X

X

X

X

из них:
от выбытия основных средств

023

410

X

X

X

X

от выбытия нематериальных активов

024

420

X

X

X

X

от выбытия материальных запасов

025

440

X

X

X

X

прочие поступления

026

180

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:

027

X

194 225 800,00

153 083 100,00

35 272 600,00

5 870 100,00

в том числе:
выплаты персоналу

028

100

131 843 900,00

129 672 500,00

432 700,00

1 738 700,00

из них:
фонд оплаты труда

029

111

100 856 700,00

99 561 100,00

1 295 600,00

в том числе:
педагогических работников

030

111

62 174 600,00

61 790 000,00

384 600,00

прочего основного персонала

031

111

9 178 600,00

8 980 000,00

198 600,00

административно-управленческого персонала

032

111

13 381 900,00

12 896 000,00

485 900,00

вспомогательного персонала

033

111

16 121 600,00

15 895 100,00

226 500,00

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

034

112

476 600,00

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

035

113

Начисления (страховые взносы) на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

036

119

30 510 600,00

037

300

34 412 100,00

социальные и иные выплаты населению

35 272 600,00

X

43 900,00

35 272 600,00

X

X

432 700,00

30 067 500,00

443 100,00

34 412 100,00

18

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

038

320

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

039

321

29 730 600,00

29 730 600,00

040

321

29 730 600,00

29 730 600,00

041

323

4 681 500,00

4 681 500,00

в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств по 44-ФЗ или 223-ФЗ
приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
в том числе:
приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
по ФЗ-44 или 223-ФЗ

1

1

042

323

стипендии

043

340

премии и гранты

044

350

X

иные выплаты населению

045

360

X

иные бюджетные ассигнования

046

800

X

исполнение судебных актов

047

830

X

из них:
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждений

048

831

X

уплата налогов, сборов и иных платежей

049

850

из них:
налог на имущество и земельный налог

050

851

221 700,00

X

81 700,00

140 000,00
X

19

уплата прочих налогов и сборов, всего

051

852

101 700,00

81 700,00

их них: транспортный налог

052

852

30 810,00

30 810,00

уплата иных платежей

053

853

120 000,00

054

400

055

416

закупка товаров, работ, услуг

056

200

из них:
закупка товаров, работ, услуг по ФЗ-44 или 223-ФЗ

057

200

закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества

058

243

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

058

244

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
из них:
капитальные вложения на приобретение
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

1

X

20 000,00

X

120 000,00

27 748 100,00

23 328 900,00

427 800,00

3 991 400,00

27 748 100,00

23 328 900,00

427 800,00

3 991 400,00

27 748 100,00

23 328 900,00

427 800,00

3 991 400,00

337 100,00

337 100,00

из них:
услуги связи

059

244

транспортные услуги

060

244

10 000,00

коммунальные услуги

061

244

14 225 100,00

арендная плата за пользование имуществом

062

244

работы, услуги по содержанию имущества

063

244

2 017 200,00

1 957 200,00

прочие работы, услуги

064

244

4 482 200,00

2 174 400,00

X

10 000,00
13 593 700,00

631 400,00
X
60 000,00

427 800,00

1 880 000,00
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прочие расходы

065

244

увеличение стоимости основных средств

066

244

увеличение стоимости нематериальных
активов

067

244

увеличение стоимости материальных запасов

068

244

Источники финансирования дефицита средств
всего, в том числе:

069

X

поступление финансовых активов, всего

070

500

X

0716

510

X

072

600

X

073

610

X

074

X

из них:
увеличение остатков средств
выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
Остаток средств на конец года

700 000,00

700 000,00
X

5 976 500,00

5 266 500,00

710 000,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
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Раздел 4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.
Наименование
показателя

1

Код
Год
строк начала
и
закупк
и

2

3

0001

X

1001

X

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

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным зако
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
сфере закупок товаров, работ, услуг для
закупках товаров, работ, услуг
обеспечения государственных и муниципальных отдельными видами юридических л
нужд»
на 2018г.
очередной
финансовый
год

на 2019 г. 1-ый
год планового
периода

на 2020г. 2-ой
год планового
периода

4

5

6

на 2018г.
на 2019г. 1-ый
очередной
год планового
финансовый год
периода
7

8

на 2020г. 2-ой
на 2018г. на 2019г. 1год планового очередной
ый год
периода
финансовый планового
год
периода
9

10

на 2020
1-ый г
планов
перио

11

12

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

39 749 000,00

36 659 100,00

27 748 100,00

39 749 000,00

36 659 100,00

27 748 100,00

39 749 000,00

36 659 100,00

27 748 100,00

39 749 000,00

36 659 100,00

27 748 100,00

на закупку товаров
работ, услуг по
году начала
закупки:

2001
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Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

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

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

0,00

Остаток средств на конец года

020

199 117,29

Поступление

030

949 290,91

Выбытие

040

750 173,62

Раздел 6. Справочная информация
Наименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

0,00

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

949,3

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник Отдела БУиО

___________________Федотова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Планово-финансового отдела

_________________Солдатова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
_________________Яковлева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела закупок

Исполнитель

__________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____"________________ 20____ г.

тел. ________________
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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 1
по виду поступлений : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности.
на 19.01.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма изменений (+;
-), руб.

Обоснования и расчеты
по вносимым
изменениям

1

2

3

4

Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года

X

Поступления всего

X

в том числе:

X

Выплаты всего:

+2 750 000,00

X

X

2 750 000,00

в том числе:

X

X

Заработная плата

111

500 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

119

150 000,00

Увеличение стоимости основных средств

244

2 100 000,00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

X

X
Обеспечение
заработной платой
сотрудников
участвующих в
предпринимательской
деятельности

Приобретение мебели
для учебных классов307 000,00;учебной
литературы450 000,00;компьютерн
ой техники-1343000,00

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50
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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 2
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
на 06.03.2017г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года

X

Поступления всего

X

в том числе:

X

Выплаты всего:
в том числе:

Сумма изменений (+; Обоснования и расчеты
-), руб.
по вносимым изменениям

3

4

X

X

0,00
X

X

X

Работы, услуги по содержанию имущества

244

-985 500,00

Экономия после
проведения конкурсных
процедур

Увеличение стоимости материальных запасов

244

-63 800,00

Экономия после
проведения конкурсных
процедур

Увеличение стоимости основных средств

244

+1 049 300,00

Приобретение учебной
литературы для
прохождения
лицензирования811300,00;медицинского
оборудования для
функционирования
мед.кабинета-238000,00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

X

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)
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Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 3
по виду поступлений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности)
на 09.03.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

0,00

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

4

X

0,00
X

X

X

Транспортные услуги

244

+2300,00

Обеспечение доставки
газа для учебных целей

Работа, услуги по содержанию имущества

244

-2300,00

Невостребованные при
проведении
конкурсных процедур

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

X

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)
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Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 4
по виду поступлений
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
на 07.06.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

4 712 700,00

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

4

X

4 712 700,00
X

X

X

Заработная плата

111

+3 744 200,00

Перерасчет заработной
платы в связи с
увеличением
надтарифного фонда с
01.09.2017

Начисления на выплаты по оплате труда

119

+343 000,00

Потребность
образовалась в связи с
перерасчетом ФНиД с
01.09.2017

Коммунальные услуги

244

+625 500,00

Корректировка лимитов
потребления топливноэнергетических
ресурсов на 31.03.2017

X

X

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
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(уполномоченное лицо)

_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 5
по виду поступлений субсидии на иные цели
на 09.06.2017 г.
Наименование показателя

*

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

9 771 884,00

в том числе:

X

X

Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей –сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

0704
0330040730
612

808 484,00

Расходы на капитальный ремонт учреждений
образования

0709
0260020940
612

Выплаты всего:
в том числе:

4

X

8 963 400,00

9 771 884,00
X

X

Пособия по социальной помощи населению

321

808 484,00

Работы, услуги по содержанию имущества

243

8 963 400,00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

X

X
В связи с перерасчетом
потребности на 2017
Потребность на
капитальный ремонт
учреждения

X
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* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 6
по виду поступлений субсидии на иные цели
на 03.07.2017 г.
Наименование показателя

*

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

-51 317,09

в том числе:

X

X

1003
0310040240
612

-51 317,09

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной
поддержки работникам государственных учреждений

Выплаты всего:
в том числе:

4

X

-51 317,09
X

X

X

Пособия по социальной помощи населению

112

-39 395,00

В связи с перерасчетом
потребности на 2017

Начисления на выплаты по оплате труда

119

-11 922,09

В связи с перерасчетом
потребности на 2017

X

X

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X
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* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета
по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 7
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности)
на 03.07.2017 г.

Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

0

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

4

X

0
X

X

X

Заработная плата

111

70 000,00

В связи с перерасчетом
потребности на 2017

Прочие расходы

852

-70 000,00

В связи с отсутствием
потребности

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

X

X
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* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности)
на 19.07.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

+399 500,00

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

4

Договора на оказание
услуг по подготовке и
переподготовке
специалистов
X

0
X

X

X

Заработная плата

111

+133 300,00

На оплату
педагогическому
персоналу

Начисления на выплаты по оплате труда

119

+40 300,00

Прочие работы, услуги

244

+169 300,00

Оплата договоров
гражданско-правового
характера

Коммунальные услуги

244

+56 600,00

Расход электроэнергии

31

в период обучения
Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

X

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 9
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности)
на 06.09.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

+1 200 000,00

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

4

Договора на оказание
услуг по подготовке и
переподготовке
специалистов
X

0
X

X

Заработная плата

111

+640 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

119

+192 000,00

Прочие работы, услуги

244

+244 400,00

X
На оплату
педагогическому
персоналу

Оплата договоров

32

гражданско-правового
характера
Увеличение стоимости материальных запасов

244

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

+123 600,00

X

Расходные материалы
для обучения

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 10
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности)
на 30.10.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

0

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

4

X

0
X

X

X

Заработная плата

111

185 653, 96

На оплату
педагогическому
персоналу

Увеличение стоимости материальных ценностей

244

-185 653,96

Отсутствие
потребности

33

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года


X

Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 11
по виду поступлений субсидии на иные цели
на 30.10.2017 г.
Наименование показателя

*

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

+401 000,00

в том числе:

X

X

4

X

34

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной
поддержки по обеспечению питанием в
государственных образовательных учреждениях

0704
0330040650
+401 000,00

Выплаты всего:

401 000,00

в том числе:

X

Пособия по социальной помощи населению

321

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X
401 000,00

X
В связи с перерасчетом
потребности на 2017

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 12
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
на 30.10.2017г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года

X

Поступления всего

X

в том числе:

X

Выплаты всего:
в том числе:

Сумма изменений (+; Обоснования и расчеты
-), руб.
по вносимым изменениям

3

4

X

X

0,00
X

X

X

35

Работы, услуги по содержанию имущества

244

-476,99

Экономия после
проведения конкурсных
процедур

Увеличение стоимости материальных запасов

244

-7132,08

Экономия после
проведения конкурсных
процедур

Увеличение стоимости основных средств

244

-14,44

Экономия после
проведения конкурсных
процедур

Прочие работы, услуги

244

19 584,25

Обязательное
страхование
автотранспортных
средств

Прочие расходы (уплата налогов)

852

5039,26

Уплата транспортного
налога

Услуги связи

244

-17 000,00

Экономия из средств
предусмотренных на
почтовые отправления

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

X

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)
________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка
подписи) Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 13
поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
на 30.10.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

4

X

36

Поступления всего

X

740,53

в том числе:

X

X

Выплаты всего:

740,53

в том числе:
Увеличение стоимости материальных ценностей

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года


X

X

X

244

740,53

X
Приобретение
канц.товаров для
проведения конкурса
профмастерства

X

Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 14
по виду поступлений субсидии на иные цели
на 14.11.2017
Наименование показателя

*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

37

1

2

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

-362 425,00

в том числе:

X

X

Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами
материальной поддержки обучающихся
государственных организаций профессионального
образования)

4

X

0704
0310040410
-362 425,00

Выплаты всего:

-362 425,00

в том числе:

X

X

X

Прочие расходы

340

-361 095,00

В связи с перерасчетом
потребности на 2017

Прочие расходы, услуги

244

-1 330,00

В связи с перерасчетом
потребности на 2017

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 15
по виду поступлений субсидии на иные цели
на 14.11.2017

38

Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

666 106,00

в том числе:

X

X

Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей –сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

4

X

0704
0330040730
666 106,00

Выплаты всего:

666 106,00

в том числе:

X

Прочие расходы

321

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X
666 106,00

X
В связи с перерасчетом
потребности на 2017

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

39

Сведения о вносимых изменениях № 16
поступления от сдачи в аренду имущества
на 21.11.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

0

в том числе:

X

X

Выплаты всего:

4

X

0

в том числе:

X

X

X

Работы, услуги по содержанию имущества

244

-17 700,00

Отсутствие
потребности

Прочие работы, услуги

244

44 120,95

Посещение семинаров,
реклама

Увеличение стоимости материальных ценностей

244

-10 644,02

Отсутствие
потребности

Увеличение стоимости основных средств

244

-0,09

Остаток средств после
проведения
конкурсных процедур

Прочие расходы

852

-15 776,84

Отсутствие
потребности

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года


X

Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений Санкт-

40

Петербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 17
поступления от иной приносящей доход деятельности
на 22.11.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

2000,00

в том числе:

X

X

0704
02 1 05 38930

2 000,00

Стипендии Президента РФ и Правительства Российской
Федерации для обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям),соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской
Федерации»
Выплаты всего :

X

2 000,00

в том числе
Прочие расходы

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года


4

X

X

340

2 000,00

X

X

Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1

41

к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 18
по виду поступлений субсидии на иные цели
на 23.11.2017
Наименование показателя

*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

2

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

-40 997,00

в том числе:

X

X

Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами
материальной поддержки обучающихся
государственных организаций профессионального
образования)

4

X

0704
0310040410
-40 997,00

Выплаты всего:

-40 997,00

в том числе:

X

Прочие расходы

340

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X
-40 997,00

X
В связи с перерасчетом
потребности на 2017

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50
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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 19
поступления от сдачи в аренду имущества
на 24.11.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

0

в том числе:

X

X

Выплаты всего:

4

X

0

в том числе:

X

X

X

Увеличение стоимости материальных запасов

244

42 423,16

Приобретение деталей
для ремонта
оборудования

Прочие расходы

852

-42 423,16

Отсутствие
потребности

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года


X

Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50
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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 20
по виду поступлений субсидии на иные цели
на 29.11.2017
Наименование показателя

*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

2

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

318 368,00

в том числе:

X

X

Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей –сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

4

X

0704
0330040730
318 368,00

Выплаты всего:

318 368 ,00

в том числе:
Прочие расходы

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

X

X

321

318 368,00

В связи с перерасчетом
потребности на 2017

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 21
по виду поступлений субсидии на иные цели
на 04.12.2017
Наименование показателя

*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

2

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

159 184,00

в том числе:

X

X

Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей –сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

4

X

0704
0330040730
159 184,00

Выплаты всего:

159 184 ,00

в том числе:
Прочие расходы

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

X

X

321

159 184,00

В связи с перерасчетом
потребности на 2017

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

45

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 22
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
на 04.12.2017г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года

X

Поступления всего

X

в том числе:

X

Выплаты всего:
в том числе:

Сумма изменений (+; Обоснования и расчеты
-), руб.
по вносимым изменениям

3

4

X

X

0,00
X

X

X

Заработная плата

111

82 900,00

Потребность при расчете
з/ты

Коммунальные услуги

244

-82 900,00

Отсутствие потребности

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

X

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)
________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию
Сведения о вносимых изменениях № 25
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
на 11.12.2017г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года

X

Поступления всего

X

в том числе:

X

Выплаты всего:
в том числе:

Сумма изменений (+; Обоснования и расчеты
-), руб.
по вносимым изменениям

3

4

X

X

0,00
X

X

X

Заработная плата

111

132 946,77

Потребность при расчете
з/ты

Прочие работы, услуги

244

-132 946,77

Отсутствие потребности,
расторжение контракта

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

X

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
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(уполномоченное лицо)

_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 23
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности)
на 07.12.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

+638 000,00

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

4

Договора на оказание
услуг по подготовке и
переподготовке
специалистов
X

0
X

X

X

Заработная плата

111

+415 308,48

На оплату
педагогическому и
прочему персоналу

Начисления на выплаты по оплате труда

119

+120 879,91

Прочие работы, услуги

244

+90 811,61

Оплата договоров
гражданско-правового
характера

Работы, услуги по содержанию имущества

244

6 000,00

Вывоз отходов

48

Прочие расходы

340

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

5 000,00

X

Материальная помощь
студентам

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 24
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности)
на 07.12.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

0

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:

4

X

0
X

X

X

Заработная плата

111

+30 000,00

На оплату
педагогическому и
прочему персоналу

Коммунальные услуги

244

-30 000,00

Отсутствие
потребности

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

X

X

49

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных
автономных и бюджетных учреждений СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № 26
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности)
на 12.12.2017 г.
Наименование показателя*

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

Сумма
Обоснования и расчеты
изменений (+; -),
по вносимым
руб.
изменениям

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого
финансового года

X

Поступления всего

X

6146,80

в том числе:

X

X

Выплаты всего:
в том числе:
Коммунальные услуги

4

Возмещение
коммунальных
расходов
X

0
X

X

244

6146,80

X
На оплату

50

электроэнергии
Заработная плата

111

+20 750,67

На оплату
педагогическому и
прочему персоналу

Прочие расходы

853

-20 750,67

Отсутствие
потребности

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
финансового года

X

X

X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
_________________Ивилян И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

________________Орлова Т.Д.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель __________________(Орлова Т.Д.) тел. 393-31-50
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