


1.2. здания, сооружения, суда морские и внутреннего 

плавания, приобретенные учреджением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности 0.00 0.00 0.00

2. Земельные участки 0.00 0.00 0.00

в том числе:
1.1. здания, сооружения, суда морские и внутреннего 

плавания, приобретенные учреджением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения 

средств 0.00 0.00 0.00

1 2 3 4 5

1. Всего: 0.00 0.00 0.00

6,061,667.31 0.00

1.6. Сведения об общем количестве объектов недвижимого имущества, в том числе: приобретенных Темрюкским техникумом (филиалом) ФГБОУ ВО "АГТУ" за счет выделенных собственником 

имущества Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" средств; приобретенных Темрюкским техникумом (филиалом) ФГБОУ ВО "АГТУ" за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности; земельных участках:

№ Наименование показателя
Количество объектов 

недвижимого имущества

Общая площадь, длина объектов недвижимого 

имущества (здания, сооружения, земельного участка) 

(кв.м, п.м.,м.,км., га)

Общая балансовая/кадастровая стоимость 

объектов недвижимого имущества (руб.)

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

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

0.00 0.00 0.00 0.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого  государственного имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Темрюкским техникумом (филиалом) ФГБОУ 

ВО "АГТУ" на праве оперативного управления; приобретенного Темрюкским техникумом (филиалом) ФГБОУ ВО "АГТУ" за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 

приобретенного  Темрюкскоим филиалом ФГБОУ ВПО "АГТУ" за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

повышение уровня общей и профессиональной культуры общества, формирование у обуающегося картины мира, соответствующей современному уровню знаний и уровню образовательной программы, 

формирование духовно-нравственной личности, формирование и развитие кадрового потенциала общества, обеспечение получения обучающимися профессии и соответствующей квалификации 

содействие независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами с учетом разнообразия 

мировоззренческих подходов, способствование реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах со 

средним профессиональным образованием,  удовлетворение потребностей личности в приобретении специальности, в получении профессии и квалификации, а также интеллектуальном, культурном, 

физическом, нравственном развитии, организация и проведение методической, опытно-экспериментальной, творческой работы, осуществление повышения квалификации специалистов в соответствии с 

потребностями организаций, создание условий для профессионального роста, повышения образовательного, культурного уровня, как студентов, так и работников рыбной промышленности. 

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

I. Сведения о деятельности Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ"

1.1. Цели деятельности Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ":

1.2. Виды деятельности Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ", относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1.3. Наименование и реквизиты приказа Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" об утверждении перечня платных услуг (работ),  относящихся в соответствии с уставом  ФГБОУ ВО 

"АГТУ" к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых  для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы):

 Приказ № 303 от 30.12.2013г. Об утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
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6/1/2012 6/1/2017 исполнение 

целей и задач 

Устава

нет/да

№295 от 

01.06.2012г.

6/1/2012 6/1/2017 исполнение 

целей и задач 

Устава

нет/да1 Двухэтажное 

здание. 

Краснодарский 

край, 

г.Темрюк, 

ул.Октябрьская

Администрация 

МО Темрюкский 

район

880.5 0 0

1 2 3 4 5 6

2 Одноэтажное 

здание 

спортивного 

зала. 

Краснодарский 

край, 

г.Темрюк, 

ул.Октябрьская

Администрация 

МО Темрюкский 

район

737 0 0 №295 от 

01.06.2012г.

1.8.Сведения об имуществе, арендуемом Темрюкским техникумом (филиалом) ФГБОУ ВО "АГТУ" или предоставленном Темрюкскому техникуму 

(филиалу) ФГБОУ ВО "АГТУ" по договору безвозмездного пользования:

№ Наименовани

е и адрес 

оъекта

Балансодержатель Общая плащадь 

объекта, кв.м

Ставка 

арендной 

платы за 1 кв.м 

в год

Сумма 

арендной 

платы за год

Реквизиты 

договора

Срок действия 

договора

Цель аренды 

(безвозмездног

о пользования)

Аренда/безвозме

здное 

пользованиеначало окончание

8 9 10 11

1 нет нет нет нет нет нет нет нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.7. Сведения об имуществе Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ", переданном в аренду сторонним организациям:

№ Наименование и 

адрес оъекта, 

переданного в 

аренду 

(безвозмездное 

пользование)

Арендатор 

(пользователь)

Общая 

плащадь 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

занимаемых 

организацией

Площадь 

сдаваемого в 

аренду 

(безвозмездное 

пользование) 

объекта, кв.м

Реквизиты 

договора

Срок действия договора Цель аренды 

(безвозмездного 

пользования)
начало окончание



Сумма, руб.

2

0.00

0.00

0.00

1,321,026.74

220,661.94

0.00

из них:

0.00

0.00

1,495,590.77

711,767.32

дебиторская задолженность по расходам

дебиторская задолженность по доходам

Финансовые активы, всего

просроченная кредиторская задолженность

II. Показатели финансового состояния Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ"

недвижимое имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость

остаточная стоимость

из них:

особо ценное движимое имущество, всего

вложений в нефинансовые активы

Наименование показателя

1

6,066,545.25
Нефинансовые активы, всего

из них:

в том числе:

Обязательства, всего



Субсидия на 

выполнение 

государственног

о задания

Целевые 

субсидии 

(иные цели)

Бюджетные 

инвестиции

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Х 174,564.03 0.00 0.00 0.00 174,564.03 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510 10,041,000.00 10,041,000.00 Х Х Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 Х 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 Х 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00

07609 975,000.00 Х 975,000.00 Х Х 0.00 0.00 0.00

07601 200,000.00 Х 200,000.00 Х Х 0.00 0.00 0.00

510 0.00 Х Х 0.00 Х Х 0.00 0.00

Целевая субсидия N 3 (стипендиальное обеспечение 

обучающихся в Учреждениях и другие виды 

материальной поддержки)

Целевая субсидия N 4 (приобретение основных средств 

(за исключением объектов недвижимости) в целях 

обеспечения основных видов деятельности Учреждения, 

предусмотренных его уставом.)

III. Показатели по поступлениям и выплатам Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ"

Х 3,960,000.00 Х Х Х 3,960,000.00 0.00 0.00

0.00

510 1,175,000.00 Х 1,175,000.00 Х Х 0.00 0.00 0.00

2-ой год 

планового 

периода      

(2018 год)

Очередной финансовый год (2016 год)

*остаток средств в кассе на начало планируемого года

Остаток субсидий, подлежащий к перечислению в доход 

бюджета

100 15,176,000.00

Источники поступлений и выплат Опреации по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

1-ый год 

планового 

периода 

(2017 год)

10,041,000.00 1,175,000.00 0.00 3,960,000.00 0.00 0.00

Код

по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государствен-

ного 

Всего
Наименование показателя

0.00
Собственные доходы

из них:

1

в том числе:

Бюджетные инвестиции

Целевая субсидия N 1 ( выплата и компенсация  

расходов на оплату жилых помещений,  отопления и 

освещения педагогическим работникам, руководителям, 

заместителям руководителей, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям, 

состоящим в штате по основному месту работы в 

федеральных государственных образовательных 

организациях,  находящихся в ведении Агентства, 

проживающим  и  работающим по трудовому договору  

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа))

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года (*в том числе остаток средств в кассе)

Поступления, всего

в том числе:

Субсидии на выполнение государственного задания

Целевые субсидии, всего

Целевая субсидия N 2 (проведение капитального 

ремонта объектов недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного им за счет средств, 

выделенных Агентством на приобретение такого 

имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду), включая расходы на подготовку проектной и 

сметной документации для ремонта.



Субсидия на 

выполнение 

государственног

о задания

Целевые 

субсидии 

(иные цели)

Бюджетные 

инвестиции

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности

2-ой год 

планового 

периода      

(2018 год)

Очередной финансовый год (2016 год)

Источники поступлений и выплат Опреации по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

1-ый год 

планового 

периода 

(2017 год)

Код

по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государствен-

ного 

Всего
Наименование показателя

120 0.00 Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00

130 3,960,000.00 Х Х Х 3,960,000.00 0.00 0.00 0.00

211 8,528,184.22 6,480,184.22 0.00 0.00 2,048,000.00 0.00 0.00 0.00

212 100,000.00 10,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00

213 2,575,511.78 1,957,015.78 0.00 0.00 618,496.00 0.00 0.00 0.00

221 248,000.00 140,000.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00

222 183,000.00 0.00 0.00 0.00 183,000.00 0.00 0.00 0.00

223 965,209.00 945,209.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

225 577,284.03 185,000.00 0.00 0.00 392,284.03 0.00 0.00 0.00

226 492,205.00 152,791.00 0.00 0.00 339,414.00 0.00 0.00 0.00

241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290 997,000.00 18,000.00 975,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00

310 315,000.00 0.00 200,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00

Поступления от распоряжения имуществом, 

находящемся у учреждения на праве оперативного 

управления

Поступления от оказания физическим и юридическим 

лицам платных услуг (выполнения работ)

Х 15,350,564.03 10,041,000.00 1,175,000.00 0.00 4,134,564.03 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

0.00 1,042,698.03 0.00 0.00 0.00

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего

из них:

210 11,203,696.00 8,447,200.00 0.00 0.00 2,756,496.00

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

220 2,465,698.03 1,423,000.00 0.00
Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Коммунальные услуги

Безвозмездные перечисления организациям, всего
240 0.00 0.00 0.00

из них:
0.00

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего

из них:

Безвозмездные перечисления международным 

организациям

250 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы

0.00 0.00 0.00
Социальное обеспечение, всего

из них:
260 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости основных 

средств

0.00 331,370.00 0.00684,170.00 152,800.00 200,000.00300

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления

Выплаты, всего:

в том числе:



Субсидия на 

выполнение 

государственног

о задания

Целевые 

субсидии 

(иные цели)

Бюджетные 

инвестиции

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности

2-ой год 

планового 

периода      

(2018 год)

Очередной финансовый год (2016 год)

Источники поступлений и выплат Опреации по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

1-ый год 

планового 

периода 

(2017 год)

Код

по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государствен-

ного 

Всего
Наименование показателя

320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

340 369,170.00 152,800.00 0.00 0.00 216,370.00 0.00 0.00 0.00

520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Х

Х 850,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Увеличение стоимости непроизведенных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости нематериальных активов

0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

Поступление финансовых активов,

всего

из них:

500 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

Выплаты по предоставлению займов (ссуд)

Справочно:

Объем публичных обязательств

Остаток средств во временном распоряжении на начало 

планируемого года

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года



Код бюджетной 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления

2

180

610

510

180

610

510

IV. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного ПФХД Темрюкского техникума (филиала) ФГБОУ ВО "АГТУ" 

Доходы, расходы

План ФХД                                                                         

(последний 

утвержденный план 

(руб.))

План ФХД                                                                                                          

(отправленный на 

согласование (руб.))

Отклонение Причина отклонения

1 3 4 5 6

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

174,564.03 174,564.03 0.00

(* в том числе остаток средств в кассе) 0.00 0.00 0.00

* Остаток средств в кассе на начало планируемого 

года

0.00 0.00 0.00

Остаток субсидии, подлежащей к перечислению в 

доход бюджета

0.00 0.00 0.00

Поступления всего, (в том числе): 14,846,000.00 15,176,000.00 330,000.00

Субсидии на выполнение государственного задания 0.00 0.00 0.00

Субсидии на выполнение государственного задания 0.00 0.00 0.00

Субсидии на выполнение государственного задания 9,711,000.00 10,041,000.00 330,000.00
Увеличение субсидии на выполнение государственного 

задания произошло в связи с дополнительным 

финансированием  на оплату труда ППС за 2,3 кварталы 

2016 года  в сумме 330 000,00 руб., в соответствии с 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и постановлением  Правительства РФ от 6 

декабря 2014 г. № 1331 «Об утверждении Правил 

использования в 2015 – 2017 годах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерству образования и науки Российской 

Федерации и Министерству культуры Российской 

Федерации в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»                       

Целевые субсидии всего 0.00 0.00 0.00

Целевые субсидии 0.00 0.00 0.00

Целевые субсидии 1,175,000.00 1,175,000.00 0.00



Код бюджетной 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления

2

Доходы, расходы

План ФХД                                                                         

(последний 

утвержденный план 

(руб.))

План ФХД                                                                                                          

(отправленный на 

согласование (руб.))

Отклонение Причина отклонения

1 3 4 5 6

180

180

180

180

180

В том числе:

Целевая субсидия N 1 ( выплата и компенсация  

расходов на оплату жилых помещений,  отопления 

и освещения педагогическим работникам, 

руководителям, заместителям руководителей, 

руководителям структурных подразделений и их 

заместителям, состоящим в штате по основному 

месту работы в федеральных государственных 

образовательных организациях,  находящихся в 

ведении Агентства, проживающим  и  работающим 

по трудовому договору  в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) код  07611

0.00 0.00 0.00

Целевая субсидия N 2 (проведение капитального  

ремонта объектов недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества,  

закрепленного за Учреждением или  приобретенного 

им   за   счет   средств,  выделенных Агентством  на 

приобретение такого имущества (за исключением  

имущества, сданного в аренду), включая расходы на 

подготовку проектной и сметной документации для 

ремонта ) код  07603

0.00 0.00 0.00

Целевая субсидия (предоставление ежегодного 

пособия аспирантам и докторантам на 

приобретение научной литературы) код  07607

0.00 0.00 0.00

Целевая субсидия N 3 (стипендиальное обеспечение 

обучающихся в Учреждениях) код  07609
975,000.00 975,000.00 0.00

Целевая субсидия N 4 (приобретение основных  

средств (за   исключением   объектов 

недвижимости) в  целях  обеспечения основных 

видов деятельности Учреждения, предусмотренных 

его уставом) код  07601

200,000.00 200,000.00 0.00



Код бюджетной 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления

2

Доходы, расходы

План ФХД                                                                         

(последний 

утвержденный план 

(руб.))

План ФХД                                                                                                          

(отправленный на 

согласование (руб.))

Отклонение Причина отклонения

1 3 4 5 6

180

180

120

130

140

180

210

Целевая субсидия N 5 (предоставление грантов в 

порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 

апреля 2005 г. № 260 «О мерах по государственной 

поддержке молодых российских ученых – 

кандидатов наук и докторов наук и ведущих 

научных школ Российской Федерации») код  07614

0.00 0.00 0.00

Бюджетные инвестиции 0.00 0.00 0.00

Поступления от распоряжения имуществом, 

находящемся у учреждения на праве оперативного 

управления

0.00 0.00 0.00

Собственные доходы: 100 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00

в  том числе:

Поступления от оказания физическим и 

юридическим лицам платных услуг (выполнения 

работ)

3,960,000.00 3,960,000.00 0.00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
0.00 0.00 0.00

0.00

Иные доходы 0.00 0.00 0.00

Выплаты, всего: 15,020,564.03 15,350,564.03 330,000.00

в  том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего
10,837,696.00 11,203,696.00 366,000.00

из них:



Код бюджетной 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления

2

Доходы, расходы

План ФХД                                                                         

(последний 

утвержденный план 

(руб.))

План ФХД                                                                                                          

(отправленный на 

согласование (руб.))

Отклонение Причина отклонения

1 3 4 5 6

211

212

Заработная плата 8,274,728.00 8,528,184.22 253,456.22 Увеличение расходов по данной статье из средств 

субсидии на выполнение государственного задания на 

сумму 253456,22 руб. произошло в связи с дополнительным 

финансированием   из ФАР на оплату труда ППС за 2,3 

кварталы 2016г. , в соответствии с Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и 

постановлением  Правительства РФ от 6 декабря 2014 г. 

№ 1331 «Об утверждении Правил использования в 2015 – 

2017 годах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерству образования и науки 

Российской Федерации и Министерству культуры 

Российской Федерации в целях реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».                                                                                                                                                                                          

Прочие выплаты 64,000.00 100,000.00 36,000.00 Увеличение расходов по данной статье из средств от 

приносящей доход деятельности на сумму 36 000,00 руб,  

связано с дополнительными командировками  по 

обеспечению учебного процесса и подготовкой  

документов в связи с изменением наименования 

учреждения.



Код бюджетной 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления

2

Доходы, расходы

План ФХД                                                                         

(последний 

утвержденный план 

(руб.))

План ФХД                                                                                                          

(отправленный на 

согласование (руб.))

Отклонение Причина отклонения

1 3 4 5 6

213

220

221

222

223

224

225

Начисления на выплаты по оплате труда 2,498,968.00 2,575,511.78 76,543.78 Увеличение расходов по данной статье из средств 

субсидии на выполнение государственного задания на 

сумму 76543,78 руб. произошло в связи с дополнительным 

финансированием   из ФАР на оплату труда ППС за 2,3 

кварталы 2016г. , в соответствии с Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и 

постановлением  Правительства РФ от 6 декабря 2014 г. 

№ 1331 «Об утверждении Правил использования в 2015 – 

2017 годах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерству образования и науки 

Российской Федерации и Министерству культуры 

Российской Федерации в целях реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».                                                                                                                                                                                          

Оплата работ, услуг, всего 2,495,698.03 2,465,698.03 -30,000.00

из них:

Услуги связи 248,000.00 248,000.00 0.00

Транспортные услуги 183,000.00 183,000.00 0.00

Коммунальные услуги 1,095,209.00 965,209.00 -130,000.00 Уменьшение расходов по данной статье из средств 

субсидий на выполнение государственного задания на 

сумму 130 000,00 руб., связано с проведением мероприятий 

по энергосбережению (заключено дополнительное 

соглашение).

Арендная плата за пользование имуществом 0.00 0.00 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 547,284.03 577,284.03 30,000.00 Увеличение расходов по данной статье из средств 

субсидий на выполнение государственного задания на 

сумму 30 000,00 руб., связано с проведением ремонта 

ворот и строительством  пандуса.



Код бюджетной 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления

2

Доходы, расходы

План ФХД                                                                         

(последний 

утвержденный план 

(руб.))

План ФХД                                                                                                          

(отправленный на 

согласование (руб.))

Отклонение Причина отклонения

1 3 4 5 6

226

240

241

250

253

260

262

263

290

300

310

320

330

340

500

520

Прочие работы, услуги 422,205.00 492,205.00 70,000.00 Увеличение расходов по данной статье из средств 

субсидий на выполнение государственного задания на 

сумму 70 000,00 руб.,  связано с оплатой договора по 

медицинскому осмотру сотрудников.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 0.00 0.00 0.00

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
0.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления бюджетам, всего 0.00 0.00 0.00

из них:

Безвозмездные перечисления международным 

организациям
0.00 0.00 0.00

Социальное обеспечение, всего 0.00 0.00 0.00

из них:

Пособия по социальной помощи населению 0.00 0.00 0.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 1,003,000.00 997,000.00 -6,000.00 Уменьшение расходов по данной статье произошло в связи 

с экономией денежных средств по принятым 

обязательствам за негативное воздействие на 

окружающую среду.

Поступление нефинансовых активов, всего 684,170.00 684,170.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 315,000.00 315,000.00 0.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 369,170.00 369,170.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего 0.00 0.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
0.00 0.00 0.00



Код бюджетной 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления

2

Доходы, расходы

План ФХД                                                                         

(последний 

утвержденный план 

(руб.))

План ФХД                                                                                                          

(отправленный на 

согласование (руб.))

Отклонение Причина отклонения

1 3 4 5 6

530

540

X

Х

Х

Х

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
0.00 0.00 0.00

Выплаты по предоставлению займов (ссуд) 0.00 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года
0.00 0.00 0.00

Справочно:

Объем публичных обязательств 850,650.00 850,650.00 0.00

выплата денежных компенсаций для приобретения 

питания, одежды, обуви, инвентаря, учебной 

литературы и письменных  принадлежностей, 

единовременных пособий при выпуске, обучающихся  

студентов, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

850,650.00 850,650.00 0.00

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства госудрственной (муниципальной) 

собственности

0.00 0.00 0.00

Остаток средств во временном распоряжении на 

начало планируемого года
0.00 0.00 0.00




