


осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения Темрюкский техникум (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Астраханский государственный технический университет"

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ":

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием; 

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; активное участие в научно-исследовательской работе.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ":

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых государственным бюджетным учреждением Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ", в 

том числе на платной основе :



6,084,211.25 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества государственного бюджетного учреждения Темрюкский техникум 

(филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ", в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб. в т.ч. особо ценного движимого имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ":

Общая балансовая стоимость 

недвижимого государственного 

имущества, руб. 

из них:

закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве 

оперативного управления

приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

приобретение учреждением за счет 

доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности



Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 6,728.78
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от  

приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего 1,723.26
из них:

2.1.  Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего 26.06
       в том числе:

2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах) 26.06
2.1.2. Денежные средствагосударственного бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по расходам 5.21
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:

       в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО " АГТУ" 

на  "1" января 2017 года



Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
5.21

       в том числе:

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 5.21
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 1,691.98
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 2,767.01

III. Обязательства, всего 933.46
из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от  приносящей доход деятельности, 

всего: 105.60
       в том числе:

3.4.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.4.2.  по оплате услуг связи 9.21
3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг 3.73
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет 92.66
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 14,790,796.00 9,093,300.00 0.00 1,535,000.00 0.00 0.00 4,162,496.00 0.00

в том числе:

Доходы от собственности 110 120 0.00 0.00

Доходы от оказания услуг (работ) 13,255,796.00 9,093,300.00 4,162,496.00

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена
13,255,796.00 9,093,300.00 4,162,496.00

Доходы от возмещения расходов 130 0.00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 140

0.00

Безвозмездные поступления от 

государственных, негосударственных 

организаций

140 180

0.00

Иные субсидии, представленные из бюджета 150 180
1,535,000.00 1,535,000.00

Субсидии в целях выплаты стипендий 

обучающимся (студентам, интернам, 

ординаторам, курсантам, адъюнктам, 

аспирантам и докторантам), а также 

осуществления выплат воспитанникам 

воинских частей

01-10

1,068,000.00 1,068,000.00

Иные субсидии предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в 

целях осуществления выплат физическим 

лицам

01-99

267,000.00 267,000.00

Иные субсидии в целях приобретения 

нефинансовых активов
03-99

200,000.00 200,000.00

Прочие доходы 160 0.00

Доходы от операций с активами 180 0.00

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

120

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения  Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ"

на  2017 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

130

в том числе:



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего
Наименование показателя Код строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

в том числе:

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 14,816,859.05 9,093,300.00 0.00 1,535,000.00 0.00 0.00 4,188,559.05 0.00

Выплаты персоналу всего 10,393,206.00 7,950,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,443,006.00 0.00

из них:

фонд оплаты труда учреждений 111 7,907,224.00 6,100,000.00 1,807,224.00

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

119

2,387,982.00 1,842,200.00 545,782.00

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
112

98,000.00 8,000.00 90,000.00
Социальные и иные выплаты населению, 

всего
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

иные выплаты населению 360 0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего 19,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

из них:

уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
851

2,000.00 2,000.00

уплата прочих налогов, сборов 852 3,000.00 0.00 3,000.00

уплата иных платежей 853 14,000.00 14,000.00

Безвозмездные перечисления организациям
0.00

взносы в международные организации 862 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 1,335,000.00 0.00 0.00 1,335,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 

113

0.00

стипендии 340 1,335,000.00 1,335,000.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего
Х

3,069,653.05 1,127,100.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 1,742,553.05 0.00

из них:

211

210

240

220

250

260

230



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего
Наименование показателя Код строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

в том числе:

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта
243

0.00

научно - исследовательские и опытно - 

конструкторские работы
244

0.00

услуги связи 244 121,000.00 103,000.00 18,000.00

транспортные услуги 244 183,000.00 183,000.00

коммунальные услуги 244 1,080,003.05 720,450.00 359,553.05

арендная плата за пользование имуществом 244
0.00

работы, услуги по содержанию имущества 244 553,000.00 131,000.00 422,000.00

прочие работы, услуги 244 531,650.00 102,650.00 429,000.00

прочие расходы 244 0.00

увеличение стоимости основных средств 244 315,000.00 200,000.00 115,000.00

увеличение стоимости материальных 

запасов
244

286,000.00 70,000.00 216,000.00

увеличение стоимости нематериальных 

активов
244

0.00

Поступление финансовых активов, 

всего:
300

14,790,796.00 9,093,300.00 0.00 1,535,000.00 0.00 0.00 4,162,496.00 0.00

из них:

увеличение остатков средств 310 14,790,796.00 9,093,300.00 1,535,000.00 4,162,496.00 0.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, 

всего
400

14,816,859.05 9,093,300.00 0.00 1,535,000.00 0.00 0.00 4,188,559.05 0.00

из них:

уменьшение остатков средств 410 14,816,859.05 9,093,300.00 1,535,000.00 4,188,559.05

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на начало года 500 Х 26,063.05 0.00 26,063.05

Остаток средств на конец года 600 Х 0.00 0.00 0.00

260



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 14,532,964.00 8,773,400.00 0.00 1,596,000.00 0.00 0.00 4,163,564.00 0.00

в том числе:

Доходы от собственности 110 120 0.00 0.00

Доходы от оказания услуг (работ) 12,936,964.00 8,773,400.00 4,163,564.00

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена 12,936,964.00 8,773,400.00 4,163,564.00

Доходы от возмещения расходов 130
0.00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 140

0.00

Безвозмездные поступления от государственных, 

негосударственных организаций
140 180

0.00

Иные субсидии, представленные из бюджета 150 180 1,596,000.00 1,596,000.00

Субсидии в целях выплаты стипендий 

обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, 

курсантам, адъюнктам, аспирантам и 

докторантам), а также осуществления выплат 

воспитанникам воинских частей

01-10

1,117,000.00 1,117,000.00

Иные субсидии предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в целях 

осуществления выплат физическим лицам

01-99

279,000.00 279,000.00

Иные субсидии в целях приобретения 

нефинансовых активов
03-99

200,000.00 200,000.00

Прочие доходы 160 0.00

Доходы от операций с активами 180 0.00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 14,532,964.00 8,773,400.00 0.00 1,596,000.00 0.00 0.00 4,163,564.00 0.00

Выплаты персоналу всего 10,702,696.00 7,946,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,756,496.00 0.00

из них:

фонд оплаты труда учреждений 111
8,148,000.00 6,100,000.00 2,048,000.00

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

120

130

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения  Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ"АГТУ"

на  2018 год (первый год планового периода)

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

211

210



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности
Наименование показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

119

2,460,696.00 1,842,200.00 618,496.00

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
112

94,000.00 4,000.00 90,000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

иные выплаты населению 360 0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 18,500.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

из них:

уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
851

2,500.00 2,500.00

уплата прочих налогов, сборов 852 3,000.00 0.00 3,000.00

уплата иных платежей 853 13,000.00 13,000.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0.00

взносы в международные организации 862 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 1,396,000.00 0.00 0.00 1,396,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

113

0.00

стипендии 340
1,396,000.00 1,396,000.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Х
2,415,768.00 811,700.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 1,404,068.00 0.00

из них:

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта
243

0.00

научно - исследовательские и опытно - 

конструкторские работы
244

0.00

услуги связи 244 48,000.00 30,000.00 18,000.00

транспортные услуги 244 183,000.00 183,000.00

коммунальные услуги 244 740,450.00 720,450.00 20,000.00

арендная плата за пользование имуществом 244
0.00

250

230

260

211

220



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности
Наименование показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

работы, услуги по содержанию имущества 244
442,284.00 20,000.00 422,284.00

прочие работы, услуги 244 459,414.00 30,000.00 429,414.00

прочие расходы 244 0.00

увеличение стоимости основных средств 244 315,000.00 200,000.00 115,000.00

увеличение стоимости материальных запасов 244 227,620.00 11,250.00 216,370.00

увеличение стоимости нематериальных активов 244 0.00

Поступление финансовых активов, 

всего:
300

14,532,964.00 8,773,400.00 0.00 1,596,000.00 0.00 0.00 4,163,564.00 0.00

из них:

увеличение остатков средств 310 14,532,964.00 8,773,400.00 1,596,000.00 4,163,564.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400
14,532,964.00 8,773,400.00 0.00 1,596,000.00 0.00 0.00 4,163,564.00 0.00

из них:

уменьшение остатков средств 410 14,532,964.00 8,773,400.00 1,596,000.00 4,163,564.00

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на начало года 500 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 600 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

260



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 14,628,064.00 8,694,500.00 0.00 1,770,000.00 0.00 0.00 4,163,564.00 0.00

в том числе:

Доходы от собственности 110 120 0.00 0.00

Доходы от оказания услуг (работ)
12,858,064.00 8,694,500.00 4,163,564.00

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена 12,858,064.00 8,694,500.00 4,163,564.00

Доходы от возмещения расходов 130 0.00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 140

0.00

Безвозмездные поступления от государственных, 

негосударственных организаций
140 180

0.00

Иные субсидии, представленные из бюджета 150 180
1,770,000.00 1,770,000.00

Субсидии в целях выплаты стипендий 

обучающимся (студентам, интернам, 

ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам 

и докторантам), а также осуществления выплат 

воспитанникам воинских частей

01-10

1,256,000.00 1,256,000.00

Иные субсидии предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в 

целях осуществления выплат физическим лицам

01-99

314,000.00 314,000.00

Иные субсидии в целях приобретения 

нефинансовых активов
03-99

200,000.00 200,000.00

Прочие доходы 160 0.00

Доходы от операций с активами 180
0.00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 14,628,064.00 8,694,500.00 0.00 1,770,000.00 0.00 0.00 4,163,564.00 0.00

Выплаты персоналу всего 10,572,496.00 7,816,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,756,496.00 0.00

из них:

фонд оплаты труда учреждений 111
8,048,000.00 6,000,000.00 2,048,000.00

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений

119

2,430,496.00 1,812,000.00 618,496.00

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

120
130

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения  Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ"

на 2019 год (второй год планового периода)

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

211

210



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности
Наименование показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда
112

94,000.00 4,000.00 90,000.00

Социальные и иные выплаты населению, всего
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

иные выплаты населению 360 0.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
18,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

из них:

уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
851

3,000.00 3,000.00

уплата прочих налогов, сборов 852
3,000.00 0.00 3,000.00

уплата иных платежей 853 12,000.00 12,000.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0.00

взносы в международные организации 862 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 1,570,000.00 0.00 0.00 1,570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

113

0.00

стипендии 340 1,570,000.00 1,570,000.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Х
2,467,568.00 863,500.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 1,404,068.00 0.00

из них:

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта
243

0.00

научно - исследовательские и опытно - 

конструкторские работы
244

0.00

услуги связи 244 63,000.00 45,000.00 18,000.00

транспортные услуги 244 183,000.00 183,000.00

коммунальные услуги 244 740,450.00 720,450.00 20,000.00

арендная плата за пользование имуществом 244 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 244 462,284.00 40,000.00 422,284.00

прочие работы, услуги 244 464,414.00 35,000.00 429,414.00

прочие расходы 244 0.00

увеличение стоимости основных средств 244 315,000.00 200,000.00 115,000.00

увеличение стоимости материальных запасов 244 239,420.00 23,050.00 216,370.00

увеличение стоимости нематериальных активов 244
0.00

220

230

260

250



всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности
Наименование показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

федерального 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Поступление финансовых активов, 

всего:
300

14,628,064.00 8,694,500.00 0.00 1,770,000.00 0.00 0.00 4,163,564.00 0.00

из них:

увеличение остатков средств 310 14,628,064.00 8,694,500.00 1,770,000.00 4,163,564.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400
14,628,064.00 8,694,500.00 0.00 1,770,000.00 0.00 0.00 4,163,564.00 0.00

из них:

уменьшение остатков средств 410 14,628,064.00 8,694,500.00 1,770,000.00 4,163,564.00

прочие выбытия 420 0.00

Остаток средств на начало года 500 Х 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 600 Х 0.00 0.00



на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.

очередной 

финансовый год

1-ый год планового 

периода

2-ой год планового 

периода

очередной 

финансовый год

1-ый год планового 

периода

2-ой год планового 

периода

очередной 

финансовый год

1-ый год планового 

периода

2-ой год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг, всего:
0001 Х 3,069,653.05 2,415,768.00 2,467,568.00 1,686,653.05 1,031,700.00 1,083,500.00 1,383,000.00 1,384,068.00 1,384,068.00

в том числе: на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года

1001 Х 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, услуг по 

году начала закупки
2001 2,889,653.05 2,415,768.00 2,467,568.00 1,506,653.05 1,031,700.00 1,083,500.00 1,383,000.00 1,384,068.00 1,384,068.00

Наименование показателя

1

Доходы (в том числе)
…

Расходы (в том числе)
…

Измененные показатели, руб. Отклонение, руб.
Обоснование  измененных 

показателей

4 5 6

V. Расшифровка изменений в План финансово - хозяйственной деятельности

Код бюджетной классификации 
Показатели Плана финансово - 

хозяйственной деятельности, руб.

2 3

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения Темрюкский техникум (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ"

на 2017  год и на плановый период 2018-2019  годов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

всего на закупки

в том числе:

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»



Наименование показателя Код строки

1 2

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Наименование показателя Код строки

1 2

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Наименование показателя Код строки

1 2

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0.00

0.00

VII. Справочная информация

на «1» января 2017 г. (очередной финансовый год)

Сумма, тыс. руб.

0.00

Сумма, тыс. руб.

на  2018 г. (первый год планового периода)

0.00

3

1,305.49

1,305.49

3

0.00

0.00

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения  Темрюкский 

техникум (филиал) ФГБОУ ВО "АГТУ"

на «1» января 2017 г. (очередной финансовый год)

VII. Справочная информация

0.00

3

Сумма, руб.

0.00




