I. Сведения о деятельности учреждения
1.
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и
областными законами и иными нормативно-правовыми актами и уставом учреждения.
Целями деятельности Учреждения является:
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, различных
видов, уровней и направлений;
- спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти
кандидатами в составы спортивных сборных команд Воронежской области и Российской
Федерации;
- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта;
- охраны и укрепления здоровья, отдыха обучающихся;
- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в
области физической культуры и спорта;
- физическое совершенствование;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- укрепление здоровья;
- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;
- создание условий для прохождения спортивной подготовки;
- подготовка кадров в области физической культуры и спорта
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
- развитие у обучающихся способностей в избранном виде спорта;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки.

2.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.
2.1 Основными видами деятельности Учреждения являются:
Разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта по видам спорта на этапах подготовки
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, которые включают
в себя:
1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и
спорта, которые нацелены на физическое воспитание личности, выявление одаренных
детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте;
2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта, которые нацелены на отбор одаренных детей, создание условий для их
физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний,
умений, навыков в области физической культуры и спорта, в избранного вида спорта и
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам
спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, которые направлены на физическое воспитание и совершенствование
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку в целях включения их в
состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации.
В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение:

- разрабатывает и утверждает индивидуальные планы подготовки обучающихся;
- реализует мероприятия, включенные в Единый календарный план физкультурных
и спортивных мероприятий Российской Федерации и Воронежской области;
- планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий
в себя обязательное систематическое участие обучающихся в официальных спортивных
мероприятиях.
осуществляет
отбор
лиц
для
их
спортивной
подготовки
в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
- обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих
спортивную подготовку;
- осуществляет материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку;
- обеспечивает круглогодичную специализированную подготовку обучающихся,
направленную на выполнение норм и требований Единой спортивной квалификации;
- организует и осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестации обучающихся Учреждения, разрабатывает и утверждает их формы,
периодичность и порядок их проведения;
- проводит профилактические мероприятия по вопросам о вреде курения,
злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами, предупреждения
применения допинговых средств и (или) методов, а также совершения правонарушений;
- создает обучающимся условия для освоения оптимальных объемов учебнотренировочных и соревновательных нагрузок;
создает отдельным категориям обучающихся условия для работы по
индивидуальным планам подготовки;
- ведет деятельность по охране жизни и здоровья обучающихся - оказание первой
помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью до оказания медицинской помощи;
- организует и реализует иные мероприятия по обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся в части организации комплекса медико-восстановительных
мероприятий для участия обучающихся Учреждения в соревнованиях и матчах-встречах,
учебно-тренировочных сборах;
- организует методическую деятельность для совершенствования образовательного
(учебно-тренировочного) процесса – форм и методов обучения по культивируемым видам
спорта в Учреждении;
- проводить регулярные мониторинги степени удовлетворенности качеством и
доступностью предоставляемых услуг;
- развивает физические, интеллектуальные способности у обучающихся;
- организует нравственное и эстетическое воспитания у обучающихся;
- планирует и реализует подготовку спортсменов высокой квалификации,
способных войти в составы сборных команд страны и Воронежской области по видам
спорта;
- организует и проводит спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия
целью пропаганды и популяризации спорта в Воронежской области.
2.2 Учреждение осуществляет иные виды деятельности (не коммерческие),
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и
выполнению государственного задания:
- организация спортивных классов из контингента обучающихся Учреждения на
базе общеобразовательных учреждений, с целью формирования оптимального режима
обучения и тренировок на основании договоров о совместном сотрудничестве;

- организация совместной работы с педагогическими коллективами,
образовательными организациями,
общественными организациями,
с целью
совершенствования образовательной деятельности, учебных программ, форм и методов
деятельности Учреждения на основании договоров о совместном сотрудничестве в рамках
кластерной системы;
- участие в работе региональных методических советах и научных рабочих групп;
- содействие обмену опытом на региональном и всероссийском уровнях;
- оказание консультационных услуг, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение организации услуг по питанию обучающихся;
- разработка и утверждение программ развития Учреждения;
- разработка и обеспечение функционирования внутренней системы мониторинга
качества образования в Учреждении;
- организация и проведение конкурсного отбора для зачисления обучающихся в
основной состав Учреждения, по средствам проведения контрольно-вступительных
экзаменов;
- формирование групп детей (резервный, переменный составы и др.), допущенных
к прохождению предварительной подготовки и сдаче контрольно-вступительных
экзаменов, являющихся кандидатами на зачисление в основной состав Учреждения, при
наличии вакантных мест;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети
Интернет;
- обеспечение организации услуг по предоставлению психолого-педагогической и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки;
- организация деятельности в сфере охраны здоровья обучающихся, в том числе
осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
формирование
высокоэффективной,
обладающей
максимальным
оздоровительным и реабилитационным эффектом системы физической культуры и спорта
среди детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение успешного выступление спортсменов – детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на международных спортивных соревнованиях;
- организация работы с трудно-воспитуемыми подростками;
- организация аттестации работников Учреждения (кроме педагогического
персонала);
- создание и обеспечение условий для повышения квалификации работников
Учреждения;
- обеспечение охраны и безопасности труда работников Учреждения в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями
охраны труда;
- ведение научной и (или) творческой деятельности;
- привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворительных взносов от
российских и иностранных граждан и юридических лиц для решения целей и задач
уставной деятельности Учреждения.
3.
Параметры
государственного
задания,
установленного
учреждению
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных
работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый
объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).
- услуга 1: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо (этап
начальной подготовки).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 4 чел.

Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 34 317,75 руб.
Планируемый объем средств – 137 271,00 руб.
- услуга 2: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо
(тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 157 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 34 083,50 руб.
Планируемый объем средств – 5 351 110,00 руб.
- услуга 3: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо (этап
совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 5 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 35 272,20 руб.
Планируемый объем средств – 176 361,00 руб.
- услуга 4: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – дзюдо (этап
высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 2 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 42 394,00 руб.
Планируемый объем средств – 84 788,00 руб.
- услуга 5: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – тхэквондо
(тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 102 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 30 676,51 руб.
Планируемый объем средств – 3 129 004,00 руб.
- услуга 6: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – тхэквондо
(этап совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 28 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 31 980,14 руб.
Планируемый объем средств – 895 444,00 руб.
- услуга 7: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – тхэквондо
(этап высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 5 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 33 558,60 руб.
Планируемый объем средств – 167 793,00 руб.
- услуга 8: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная
борьба (тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 85 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 31 066,99 руб.
Планируемый объем средств – 2 640 694,00 руб.
- услуга 9: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – спортивная
борьба (этап совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 56 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 32 368,50 руб.
Планируемый объем средств – 1 812 636,00 руб.
- услуга 10: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта –
спортивная борьба (этап высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 4 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 36 576,50 руб.
Планируемый объем средств – 146 306,00 руб.
- услуга 11: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – бокс
(тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 24 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 28 683,17 руб.
Планируемый объем средств – 688 396,00 руб.

- услуга 12: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – бокс (этап
совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 5 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 29 997,00 руб.
Планируемый объем средств – 149 985,00 руб.
- услуга 13: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – бокс (этап
высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 3 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 32 366,67 руб.
Планируемый объем средств – 97 100,00 руб.
- услуга 14: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – самбо
(тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 85 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 28 156,44 руб.
Планируемый объем средств – 2 393 297,00 руб.
- услуга 15: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – самбо
(этап совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 5 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 29 482,00 руб.
Планируемый объем средств – 147 410,00 руб.
- услуга 16: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – самбо
(этап высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 1 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 35 237,00 руб.
Планируемый объем средств – 35 237,00 руб.
- услуга 17: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта –
кикбоксинг (тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 16 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 28 672,06 руб.
Планируемый объем средств – 458 753,00 руб.
- услуга 18: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта –
кикбоксинг (этап совершенствования спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 14 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 29 985,64 руб.
Планируемый объем средств – 419 799,00 руб.
- услуга 19: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта –
кикбоксинг (этап высшего спортивного мастерства).
Планируемое количество оказываемых услуг (работ) – 3 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 33 538,67 руб.
Планируемый объем средств – 100 616,00 руб.
- услуга 20: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта (спортивные единоборства, этап начальной
подготовки (бокс, дзюдо, тхэквондо, спортивная борьба, самбо, кикбоксинг)).
Планируемое количество оказываемых услуг (человеко-часов) – 407106.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 47,11 руб.
Планируемый объем средств – 19 177 473,00 руб.
- услуга 21: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта (спортивные единоборства, тренировочный
этап (тхэквондо, спортивная борьба, кикбоксинг)).
Планируемое количество оказываемых услуг (человеко-часов) – 63252.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (за чел.) – 51,20 руб.
Планируемый объем средств – 3 238 527,00 руб.

- работа 1: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях (Межрегиональные соревнования).
Общее количество выездов занимающихся на официальных
спортивных соревнованиях - 5 шт.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ) за ед. – 31 980,00 руб.
Планируемый объем средств – 159 900,00 руб.
- работа 2: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях (Всероссийские соревнования).
Общее количество выездов занимающихся на официальных
спортивных соревнованиях - 10 шт.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ) за ед. – 34 810,00 руб.
Планируемый объем средств – 348 100,00 руб.
- Затраты на уплату налогов – 183 000,00 руб.
4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ),
планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, планируемый объем
средств, получаемых за оказание услуг).
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренные уставом для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услугах условиях.
На дату составления Плана не предоставляются.
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе.
Плата за оказание Учреждением услуг сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах
установленного государственного задания услуг, относящихся к его основным видам
деятельности, предусмотренным уставом, для граждан и юридических лиц, оказываемых
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях определяется в
порядке, установленном Учредителем, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
На дату составления Плана не оказываются.
6. Поступления от иной приносящей доход деятельности на дату составления Плана
– 0,00 руб.
7. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана – 21 649 518,98 руб.
8. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за собственником
имущества за учреждением)
- на праве оперативного управления - 11 083 521,12 руб.,
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств – 0,00 руб.;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности – 0,00 руб.

9. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана – 10 565 997,86 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества – 8 636 203,35 руб.
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации –
иное движимое имущество - 760 278,21 руб.
Основные средства, принятые на ответственное хранение -300 765,31 руб.
Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного
пользования- 461 910,20 руб.
10. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации
и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.
- нежилое здание свидетельство о государственной регистрации права: 36-АБ 566014 от
25.12.2006 г.: объект права - здание (площадь 2034,5 кв.м.), адрес 394077, г. Воронеж
Бульвар Победы д. 17Б, вид права – оперативное управление.
- земельный участок свидетельство о государственной регистрации права: серия 36 АБ
692403 от 16.02.2007 г.: объект права - земельный участок (площадь 2590 кв.м.), адрес
394077, г. Воронеж Бульвар Победы д. 17Б, вид права - постоянное (бессрочное)
пользование.
- нежилое здание свидетельство о государственной регистрации права: серия 36-АГ
517628 от 20.02.2012г: объект права- здание культурно-спортивного центра (площадь2328,9 кв.м) адрес: Воронежская область, Поворинский район, г. Поворино, ул. Советская
д.1А , вид права - оперативное управление.
- земельный участок свидетельство о государственной регистрации права от 25.05.2016 г.:
объект права - земельный участок (площадь 4684 кв.м.), адрес объекта Воронежская
область, Поворинский район, г. Поворино, ул. Советская, 1а, вид права - постоянное
(бессрочное) пользование.
11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям.
Нет.
12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном
учреждению по договору безвозмездного пользования.
II.
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» июля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1
№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс.
руб.

1

2

3

1.
1.1.

1.2.

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

21 649,52
11 083,52
5 564,60
8 636,20

2.
2.1.

2.2.

в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

2 522,15

из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты

1 130,97

2.3.

дебиторская задолженность по доходам

2.4.

дебиторская задолженность по расходам

3.
3.1.
3.2.

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

1 152,13

1 130,97

21,16
70,83

70,83
---

III.
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 27 июля 2017 г.

Таблица 2
именование
показателя

1

Код
Код по
строки бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

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

в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии на
субсидии, субсид средств поступления от
финансовое
финансовое
финансовое
предоставл ии на
а
оказания услуг
обеспечение
обеспечение
обеспечение
яемые в
осущес обязате
(выполнения
выполнения
выполнения
выполнения
соответстви твлени льного работ) на платной
государственного
государственного
государственног и с абзацем
е
медици основе и от иной
(муниципального)
(муниципального)
о задания из
вторым
капита нского приносящей доход
задания из
задания из
бюджета
пункта 1
льных страхо
деятельности
федерального
федерального
Федерального
статьи 78.1 вложе вания
бюджета, бюджета
бюджета, бюджета
фонда
Бюджетног
ний
всего
из них
субъекта Российской субъекта Российской обязательного
о кодекса
грант
Федерации
Федерации
медицинского
Российской
ы
(местного бюджета) (местного бюджета)
страхования
Федерации

2

3

4

Поступления от
доходов, всего:

100

X

42 139 000,00

в том числе:
доходы от
собственности

110

доходы от
оказания услуг,
работ

120

07 03

11 03

5

5

22 599 000,00

42 139 000,00

22 599 000,00

6

7

8

X

X

X

X

X

9

10

19 540 000,00

X

130

5.1

19 540 000,00

X

180
доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия

130

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

140

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

150

прочие доходы

160

доходы от
операций с
активами

180

X

Выплаты по
расходам, всего:

200

X

в том числе на:
выплаты
персоналу всего:

210

140

180

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42 139 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22 599 000,00

19 540 000,00

X

X

X

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда

социальные и
иные выплаты
населению, всего

211

111 211

24 067 000,00

11 267 000,00

12 800 000,00

112 212

1000,00

1000,00

0,00

119 213

7 268 000,00

3 403 000,00

3 865 000,00

205000,00

205000,00

0,00

имущество
)
124000,00

124000,00

0,00

59000,00

59000,00

0,00

(иные
расходы)

15000,00

15000,00

0,00

853 290

7000,00

7000,00

0,00

220

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

230

290

из них:

851 290
(налог на

851 290
(налог на
землю)

852 290

(иные
расходы)
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

Х

201 000,00

93 000,00

108 000,00

108000,00

40000,00

68000,00

53000,00

40000,00

10 397 000,00

7 630 000,00

2 767 000,00

244 221

115000,00

115000,00

0,00

244 223

2007000,00

1430000,00

577000,00

244 224

5962000,00

4172000,00

1790000,00

244 225

288000,00

288000,00

0,00

244 226

1805000,00

1405000,00

400000,00

112 212
(проезд
КР)

112 212
(прожива
ние КР) 93000,00
расходы на
закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

X

244 340

220000,00

220000,00

0,00

244 310

0,00

0,00

0,00

Поступление
финансовых
активов, всего:

300

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

603 983,67

Остаток средств
на конец года**

600

X

603 983,67

X

Справочно:
"*" Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
"**" Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

IV.
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 27 июля 2017 г.

Таблица 2.1
Наименование Код
Год
показателя
строк начала
и
закупк
и

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 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

на 2017 г.
на 2018 г.
очередной
1-ый год
финансовы планового
й год
периода
1

2

3

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:

0001

X

в том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных
до начала

1001

X

4

10 397 000,00

5

7 149 000,00

на 2019 г.
на 2017 г.
на 2018 г.
2-ой год
очередной
1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
6

7 149 000,00

7

10 397 000,00

8

7 149 000,00

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»

на 2019 г.
на 20__ г.
на 20__ г. на 20__ г. 12-ой год
очередной
1-ый год
ый год
планового финансовы планового планового
периода
й год
периода
периода
9

7 149 000,00

10

11

12

очередного
финансового
года:

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001

10 397 000,00

7 149 000,00

7 149 000,00

10 397 000,00

7 149 000,00

7 149 000,00

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

Код строки

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

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

