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I.Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными зако
нами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образователь
ная деятельность по образовательным программам среднего профессио
нального образования (программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена).

Учреждение решает задачи интеллектуального, культурного и про
фессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифици-



рованных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем ос
новным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 
с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потреб
ностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды дея
тельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение 
будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):
- реализация образовательных программ среднего общего образования, об
разовательных программ среднего профессионального образования -  про
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе ос- 
новного общего, среднего общего образования в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами:
- реализация образовательных программ среднего профессионального об

разования - программы подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего, среднего общего образования, среднего профессио
нального образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами:
- реализация основных программ профессионального обучения- програм
мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополни
тельные развивающие программы и дополнительные предпрофессиональ- 
ные программы:
- реализация дополнительных профессиональных программ -  программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации: 
лицензия на осуществление образовательной деятельности от «31» октяб
ря 2014 г. Регистрационный номер 428 серия A22JI01 №0001398, выдан
ная бессрочно Главным управлением образования и молодёжной политики 
Алтайского края; свидетельство о государственной аккредитации от «01» 
июля 2015 г. регистрационный номер 303 серия 22А01 №0002217. выдан
ное Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайско
го края действует до «01» июля 2021 г.. Приложение №1 к свидетельству о 
государственной аккредитации от «01» июля 2015 г. № 303 утвержденное 
Приказом Главного управлением образования и молодёжной политики Ал
тайского края № 2249 от «01» июля 2015 г.
(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой 
государственной аккредитации)



1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 
выращивание зерновых и зернобобовых культур; выращивание картофеля, 
столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержани
ем крахмала и инулина; выращивание масличных культур; выращивание 
кормовых культур, заготовка растительных кормов; овощеводство; выра
щивание плодовых и ягодных культур; предоставление услуг, связанных с 
производством сельскохозяйственных культур; производство муки из зер
новых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для вы
печки; производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих про
дуктов из зерновых культур; производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий недлительного хранения; производство сухих хлебобулочных из
делий и мучных кондитерских изделий длительного хранения; производст
во макаронных изделий; производство пара и горячей воды(тепловой энер
гии) котельными; передача пара и горячей воды (тепловой энер- 
гии);техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; техниче
ское обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; деятель
ность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие 
группировки; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
поставка продукции общественного питания; деятельность прочего сухо
путного транспорта; деятельность автомобильного грузового специализи
рованного транспорта; деятельность автомобильного грузового неспециа
лизированного транспорта; хранение и складирование зерна; хранение и 
складирование прочих грузов; эксплуатация гаражей, стоянок для авто
транспортных средств, велосипедов и т.п.; организация перевозок грузов; 
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; обуче
ние водителей автотранспортных средств; образование для взрослых и 
прочие виды образования, не включенные в другие группировки; удаление 
и обработка сточных вод; деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа; деятельность спортивных объектов; прочая деятельность в 
области спорта; организация выставок, ярмарок, конгрессов; разработка и 
реализация пакетов прикладного и системного программного обеспечения, 
учебных программ и иных продуктов интеллектуальной собственности; 
оказание информационных, аналитических консалтинговых, справочно
библиографических, маркетинговых услуг; оказание копировально- 
множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, ин
формационно-аналитических и других материалов; предоставление биб
лиотечных услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работ
никами или обучающимися Учреждения; сдача в аренду движимого и не
движимого имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края; осуществление платных дополнительных 
услуг.



Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образователь
ной деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета
на выполнение государственного задания.

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государст
венного имущества на последнюю отчетную дату, предшест
вующую дате составления Плана, всего:

11007,7

в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником иму
щества за учреждением на праве оперативного управления

11007,7

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

-

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельно
сти
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государствен
ного имущества на последнюю отчетную дату, предшест
вующую дате составления Плана, всего:

20600,8

в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13520,4



II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного)
учреждения 

на 01.01.2016
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 46510,1

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего: 11007,7

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость 4435,5

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 13520,4

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость 2692,2

2 Финансовые активы, всего: -41110,1

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего 181,7

2.1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах в 

органах Казначейства
181,7

2.1.2 денежные средства учреждения в кассе -

2.1.3
денежные средства учреждения, размещен

ные
на депозиты в кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты -

2.3 Дебиторская задолженность по доходам, всего: 810,6

2.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам, по
лученным за счет средств краевого бюджета, всего:

-

в том числе: -

2.4.1 по выданным авансам на услуги связи -

2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги -

2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.4.4 по выданным авансам за услуги по содержанию 
имущества

-

2.4.5 по выданным авансам на прочие услуги -

2.4.6 по выданным авансам на приобретение основных 
средств

-

2.4.7 по выданным авансам на приобретение нематери
альных активов

-

2.4.8 по выданным авансам на приобретение непроиз- -



водственных активов 1

2.4.9
по выданным авансам на приобретение матери

альных запасов
2.4.10 по выданным авансам на прочие расходы -

2.5

Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет средств, полученных от оказания услуг (выполне
ния работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

92,3

в том числе: -

2.5.1 по выданным авансам на услуги связи -

2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги -

2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.5.4 по выданным авансам за услуги по содержанию 
имущества

-

2.5.5 по выданным авансам на прочие услуги -

2.5.6
по выданным авансам на приобретение основных 

средств
-

2.5.7 по выданным авансам на приобретение нематери
альных активов

-

2.5.8
по выданным авансам на приобретение непроиз

водственных активов
-

2.5.9 по выданным авансам на приобретение матери
альных запасов

2,4

2.5.10 по выданным авансам на прочие расходы 89,9
3 Обязательства, всего: -

3.1 из них:
долговые обязательства

-

3.2 Просроченная кредиторская задолженность -

3.3
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщи
ками и подрядчиками за счет средств краевого бюдже
та, всего:

595,5

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 207,1
3.3.5 по оплате услуг на содержание имущества -

3.3.6 по оплате прочих услуг -

3.3.7 по приобретению основных средств -

3.3.8 по приобретению нематериальных активов -

3.3.9 по приобретению непроизводственных активов -

3.3.10 по приобретению материальных запасов 183,8



3.3.11 по оплате прочих расходов -
3.3.12 по платежам в бюджет 204,6
3.3.13 по прочим расходам с кредиторами -

3.4

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщи
ками и подрядчиками за счет средств, полученных от 
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности, всего:

97,0

в том числе:
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.4.2 по оплате услуг связи 3,6
3.4.3 по оплате транспортных услуг -
3.4.4 по оплате коммунальных услуг 46,9
3.4.5 по оплате услуг на содержание имущества 13,0
3.4.6 по оплате прочих услуг 1,5
3.4.7 по приобретению основных средств 0,6
3.4.8 по приобретению нематериальных активов -

3.4.9 по приобретению непроизводственных активов -

3.4.10 по приобретению материальных запасов 17,8

3.4.11 по оплате прочих расходов 6,0
3.4.12 по платежам в бюджет 6,7
3.4.13 по прочим расходам с кредиторами -



III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
н а _____________________ 2017 г.

КГБПОУ «Профессинальный лицей Немецкого национального района» 
(наименование учреждения)

Наименование показателя

Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац

ИИ
Росси
йской
Федер
ации

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Алтайского 

края

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответсвии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязательн

ого
медицинско

го
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 31 527 800,00 21 312 900,00 4 140 300,00 6 074 600,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 24 717 500,00 21 312 900,00 X X 3 404 600,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X



иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 4 140 300,00 X 4 140 300,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операции с 
активами 180 X 2 670 000,00 X X X X 2 670 000,00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 31 530 302,80 21 312 900,00 4 140 300,00 6 077 102,80

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 19 166 233,00 16 292 900,00 2 873 333,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе:

211 18 867 233,00 16 063 600,00 2 803 633,00

фонд оплаты труда 
учреждений 111 14 491 619,00 12 337 600,00 2 154 019,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работников учреждений

119 4 375 614,00 3 726 000,00 649 614,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 79 000,00 9 300,00 69 700,00

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

113 220 000,00 220 000,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего, из них:

220 300 3 099 200,00 880 600,00 2 218 600,00



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

321 1 191 046,00 880 600,00 310 446,00

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

323 740 190,00 740 190,00

стипендии 340 1 167 964,00 1 167 964,00
премии и гранты 350

иные выплаты населению 360

Уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего, из 
них:

230 850 545 000,00 353 600,00 191 400,00

уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

851 278 500,00 257 100,00 21 400,00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 146 500,00 96 500,00 50 000,00

уплата иных платежей 853 120 000,00 120 000,00

Безвозмездные 
перечисления организациям

240 860

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

250 830 1 000,00 1000,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

260 X 8 718 869,80 3 785 800,00 1 921 700,00 3 011 369,80

в том числе: 
услуги связи 145 000,00 145 000,00

транспортные услуги 18 000,00 18 000,00
коммунальные услуги 1 711 765,80 1 292 800,00 418 965,80
арендная плата за 

пользоваие имуществом 0,00



работы, услуги по 
содержанию имущества 519 950,00 345 000,00 174 950,00

прочие работы, услуги 210 240,00 210 240,00
прочие расходы 4 600,00 4 600,00

приобретение основных 
средств 1 666 700,00 1 576 700,00 90 000,00

приобретение 
материальных запасов 4 442 614,00 2 493 000,00 1 949 614,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 2502,8 2502,8

Остаток средств на конец 
года 600 X



III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
н а _____________________ 2018 г.

КГБПОУ «Профессинальный лицей Немецкого национального района» 
(наименование учреждения)

Наименование показателя

Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац

ИИ
Росси
йской
Федер
ации

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Алтайского 

края

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответсвии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательн

ого
медицинско

го
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 28 879 900,00 20 586 700,00 2 218 600,00 6 074 600,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 23 991 300,00 20 586 700,00 X X 3 404 600,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X



иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 2 218 600,00 X 2 218 600,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операции с 
активами 180 X 2 670 000,00 X X X X 2 670 000,00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 28 879 900,00 20 586 700,00 2 218 600,00 6 074 600,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 18 899 783,00 15 846 700,00 3 053 083,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе:

211 18 656 033,00 15 617 400,00 3 038 633,00

фонд оплаты труда 
учреждений 111 14 328 719,00 11 994 900,00 2 333 819,00

взносы по обятзательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работников учреждений

119 4 327 314,00 3 622 500,00 704 814,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 23 750,00 9 300,00 14 450,00

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

113 220 000,00 220 000,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего, из них:

220 300 3 099 200,00 880 600,00 2 218 600,00



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

321 1 177 900,00 880 600,00 297 300,00

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

323 561 300,00 561 300,00

стипендии 340 1 360 000,00 1 360 000,00
премии и гранты 350

иные выплаты населению 360

Уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего, из 
них:

230 850 404 500,00 324 100,00 80 400,00

уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

851 249 000,00 227 600,00 21 400,00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 146 500,00 96 500,00 50 000,00

уплата иных платежей 853 9 000,00 9 000,00

Безвозмездные 
перечисления организациям

240 860

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

250 830

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

260 X 6 476 417,00 3 535 300,00 2 941 117,00

в том числе: 
услуги связи 33 885,00 33 885,00

транспортные услуги 18 000,00 18 000,00
коммунальные услуги 1 358 763,00 1 042 300,00 316 463,00
арендная плата за 

пользоваие имуществом



работы, услуги по 
содержанию имущества 180 200,00 180 200,00

прочие работы, услуги 236 355,00 236 355,00
прочие расходы 4 600,00 4 600,00

приобретение основных 
средств 90 000,00 90 000,00

приобретение 
материальных запасов 4 554 614,00 2 493 000,00 2 061 614,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X



III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
н а ____________________  2019 г.

КГБПОУ «Профессинальный лицей Немецкого национального района» 
(наименование учреждения)

Наименование показателя

Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац

ИИ
Росси
йской

Федер
ации

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Алтайского 

края

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответсвии с 

абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательно

го
медицинског

о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 1 0 0 X 28 879 900,00 20 586 700,00 2 218 600,00 6 074 600,00

в том числе: 
доходы от собственности 1 1 0 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 1 2 0 23 991 300,00 20 586 700,00 X X 3 404 600,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X



иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 2 218 600,00 X 2 218 600,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операции с 
активами 180 X 2 670 000,00 X X X X 2 670 000,00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 28 879 900,00 20 586 700,00 2 218 600,00 6 074 600,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 18 899 783,00 15 846 700,00 3 053 083,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе:

211 18 656 033,00 15 617 400,00 3 038 633,00

фонд оплаты труда 
учреждений 111 14 328 719,00 11 994 900,00 2 333 819,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работников учреждений

119 4 327 314,00 3 622 500,00 704 814,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 23 750,00 9 300,00 14 450,00

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

113 220 000,00 220 000,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего, из них:

220 300 3 099 200,00 880 600,00 2 218 600,00



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

321 1 177 900,00 880 600,00 297 300,00

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

323 561 300,00 561 300,00

стипендии 340 1 360 000,00 1 360 000,00
премии и гранты 350

иные выплаты населению 360
Уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего, из 
них:

230 850 404 500,00 324 100,00 80 400,00

уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

851 249 000,00 227 600,00 21 400,00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 146 500,00 96 500,00 50 000,00

уплата иных платежей 853 9 000,00 9 000,00

Безвозмездные 
перечисления организациям

240 860

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

250 830

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

260 X 6 476 417,00 3 535 300,00 2 941 117,00

в том числе: 
услуги связи 33 885,00 33 885,00

транспортные услуги 18 000,00 18 000,00
коммунальные услуги 1 358 763,00 1 042 300,00 316 463,00
арендная плата за 

пользоваие имуществом



работы, услуги по 
содержанию имущества 180 200,00 180 200,00

прочие работы, услуги 236 355,00 236 355,00
прочие расходы 4 600,00 4 600,00

приобретение основных 
средств 90 000,00 90 000,00

приобретение 
материальных запасов 4 554 614,00 2 493 000,00 2 061 614,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Г од на
чала 

закупки

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 зако
ном от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным зако
ном от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг от

дельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной 
финансо
вый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

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

Выплаты по расхо
дам на закупку това
ров, работ, услуг 
всего: 0001 X 8718869,80 6476417,00 6476417,00 8718869,80 6476417,00 6476417,00

в том числе: на оп
лату контрактов за
ключенных до нача
ла очередного фи
нансового года: 1001 X 1708461,30 1708461,30

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 7010408,50 6476417,00 6476417,00 7010408,50 6476417,00 6476417,00



Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряже
ние, всего:

030 93,1

Руководитель учреждения

Руководитель финансово- 
экономической службы учреждения 
(главный бухгалтер) __

Подпись

Олл__
Подпись

Исполнитель:
Подпись

« » 2017
Согласовано

С.В.Яшин
( Расшифровка подписи)

Е.В.Сабада
( Расшифровка подписи)

Е.В.Сабада
Расшифровка подписи

Е.В.Кайгородов
Расшифровка подписи


