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Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

197198, Санкт-Петербург, Малый ПС пр., д. 9/6 литера А

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
_____1.1._Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительнуй (углубленную) подготовку по
предметам гуманитарного профиля;
Присмотр и уход в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования;
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в отделениях дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования;
Административное обеспечение деятельности

_____1.2._Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения
(положением подразделения) к его основным видам деятельности
Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительнуй (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного
профиля;
Реализация присмотра и ухода в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования;
Реализация административного обеспечения деятельности

_____1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности
государственного бюджетного учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение);
Очная
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение);
Очная
Присмотр и уход;
Физические лица за исключением льготных категорий;
Группа продленного дня
Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Техническая направленность;
Очная
Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Естественнонаучная направленность;
Очная
Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Физкультурно-спортивная направленность;
Очная
Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Художественная направленность;
Очная
Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Социально-педагогическая направленность;
Очная
Административное обеспечение деятельности;
Управление пректами

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на

01 января

20 16

г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
государственного бюджетного учреждения (подразделения), всего:

Сумма (тыс. рублей)
140 833 923,37

35 862 883,44

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

18 887 104,36

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
государственного бюджетного учреждения
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
государственного бюджетного учреждения, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
государственного бюджетного учреждения
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного
имущества государственного бюджетного учреждения
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства государственого бюджетного учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета СанктПетербурга
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, 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 на 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 нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности,
всего
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 на 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 нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, 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
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 оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности, всего
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг

19 047 125,09

4 984 993,10
1 602 838,82
-71 839 819,53
296 061,46
296 061,46

64 049 500,00
148 318,95
4 439,72
19 384,96

124 494,27

1 100 832,86

1 097 689,86
749 137,63

184 886,45

89 809,00
73 856,78
3 143,00

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
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на
01 января
20 17 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

3

4

5

6

100

Х

78 296 600,00

76 125 700,00

2 145 300,00

110

120

Х

Х

Х

Х

Х

111

Х

Х

Х

Х

Х

112

Х

Х

Х

Х

Х

76 125 700,00

Х

Х

25 600,00

Х

Х

25 600,00

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности,
всего
из них:
от аренды активов
иные поступления от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ, всего

120

130

всего

76 151 300,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидия на
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от
финансовое
предоставляемые осуществление
обязательного
оказания услуг
обеспечение
в соответствии с
капитальных
медицинского
(выполнения работ)
выполнения
абзацем вторым
вложений
страхования
на платной основе
всего
из них
государствен-ного пункта 1 статьи
гранты
задания
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

7

9

10

25 600,00

из них:
возмещение стоимости
коммунальных услуг

121

…

122

Х

Х

услуга N

123

Х

Х

25 600,00

8

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

140

Х

Х

Х

Х

Х

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

140

150

Х

Х

Х

Х

Х

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Санкт-Петербурга

150

180

Х

2 145 300,00

прочие доходы

160

180

Х

Х

Х

Х

доходы от операций с
активами, всего

170

Х

Х

Х

Х

Х

Х

171

400

Х

Х

Х

Х

Х

171.1

410

Х

Х

Х

Х

Х

171.2

420

Х

Х

Х

Х

Х

171.3

430

Х

Х

Х

Х

Х

171.4

440

Х

Х

Х

Х

Х

172

600

Х

Х

Х

Х

Х

172.1

620

Х

Х

Х

Х

Х

172.2

630

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе:
от операций с нефинансовыми
активами, всего
из них:
от выбытий основных
средств
от выбытий
нематериальных активов
от выбытий
непроизведенных активов
от выбытий материальных
запасов
от операций с финансовыми
активами, всего
из них:
от реализации ценных
бумаг, кроме акций
от реализации акций и
иных форм участия в
капитале

2 145 300,00

Х

Х

Х

от возврата ссуд и кредитов

172.3

640

Х

Х

Х

Х

Х

с иными финансовыми
активами

172.4

650

Х

Х

Х

Х

Х

200

Х

78 296 600,00

76 125 700,00

2 145 300,00

25 600,00

210

100

69 593 000,00

69 593 000,00

0,00

0,00

211

110

53 471 500,00

53 471 500,00

0,00

0,00

211.1

111

53 382 200,00

53 382 200,00

211.2

112

89 300,00

89 300,00

211.3

113

211.4

119

16 121 500,00

16 121 500,00

220

300

1 379 700,00

0,00

1 379 700,00

0,00

221

320

221.1

321

221.2

323

стипендии

222

340

премии и гранты

223

350

иные выплаты населению

224

360

230

800

231

830

231.1

831

232

Выплаты по расходам, всего:
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций
в том числе на:
выплаты персоналу,
всего
из них:
заработная плата
иные выплаты персоналу
учреждений
иные выплаты для
выполнения отдельных
полномочий
начисления на выплаты по
оплате труда
социальное обеспечение и иные
выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации
и иные социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств
приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения

иные бюджетные ассигнования,
всего
в том числе:
исполнение судебных актов,
всего

1 379 700,00

1 379 700,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

850

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

232.1

851

0,00

232.2

852

5 000,00

5 000,00

232.3

853

10 000,00

10 000,00

предоставление платежей,
взносов, безвозмездных
перечислений субъектам
международного права, всего

233

860

из них:
взносы в международные
организации

233.1

862

платежи в целях
обеспечения реализации
соглашений с
правительствами
иностранных государств и
международными
организациями

233.2

863

из них:
исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
уплата налога на
имущество организаций
уплата прочих налогов,
сборов
уплата иных платежей

капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
бюджетные инвестиции
из них: капитальные
вложения на строительство
объектов недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

240

400

241

410

241.1

417

250

200

251

240

251.1

241

251.2

242

251.3

243

251.4

244

251.5

245

260

200

7 308 900,00

6 517 700,00

765 600,00

0,00

0,00

25 600,00

0,00

261

240

7 308 900,00

6 517 700,00

765 600,00

0,00

0,00

25 600,00

0,00

261.1

244

119 200,00

119 200,00

транспортные услуги

261.2

244

0,00

коммунальные услуги

261.3

244

3 123 200,00

арендная плата за
пользование имуществом

261.4

244

0,00

работы, услуги по
содержанию имущества

261.5

244

1 593 200,00

1 593 200,00

прочие работы, услуги

261.6

244

1 080 700,00

1 080 700,00

прочие расходы

261.7

244

0,00

увеличение стоимости
основных средств

261.8

243

0,00

261.9

244

678 900,00

261.10

244

0,00

261.11

243

0,00

261.12

244

713 700,00

из них:
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
закупка товаров,
работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий
закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд в
области геодезии и
картографии вне рамок
государственного
оборонного заказа
закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
в том числе:
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
из них:
услуги связи

увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
…
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств

261.13
300

500

310

510

3 097 600,00

25 600,00

678 900,00

627 000,00

86 700,00

320

Х

Выбытие финансовых активов,
всего

400

600

из них:
уменьшение остатков средств

410

610

прочие выбытия

420

Х

Остаток средств на начало года

500

Х

Остаток средств на конец года

600

Х

прочие поступления

III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
01 января
20 17 г.

Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных
до начала очередного
финансового года:

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
Год
всего на закупки
Код
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
"О контрактной системе в сфере
начала
строки
закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для
закупки
отдельными видами юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 17 г. на 20 18 г.
на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г.
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0001

Х

7308900,00

6968200,00

7076500,00

7308900,00

6968200,00

7076500,00

1001

Х

3913153,80

0,00

0,00

3913153,80

0,00

0,00

3913153,80

Х

Х

1. Субсидии на выполнение
государственного задания

1002

Х

3913153,80

0,00

0,00

2. Субсидии на иные цели

1003

Х

0,00

0,00

0,00

3. За счет доходов,
полученных от оказания
платных услуг (выполнения
работ) и иной приносящей
доход деятельности

1004

Х

0,00

0,00

0,00

3395746,20

6968200,00

7076500,00

3395746,20

6968200,00

7076500,00

2002

2604546,20

6797500,00

6899400,00

2604546,20

6797500,00

6899400,00

2003

765600,00

143500,00

148100,00

765600,00

143500,00

148100,00

2004

25600,00

27200,00

29000,00

25600,00

27200,00

29000,00

из них:

на закупку товаров, работ, услуг
по году начала закупки:
из них:
1. Субсидии на выполнение
государственного задания
2. Субсидии на иные цели
3. За счет доходов,
полученных от оказания
платных услуг (выполнения
работ) и иной приносящей
доход деятельности

2001
Х

IV. Справочная информация
Наименование показателя
1

Код
2

Объем публичных обязательств, всего:

010

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

020

Сумма (тыс. руб.)
3

V. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на
01 января
20 17 г.
Наименование показателя

1
Выплаты, всего

Аналитический
код

2
900

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидия на
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от
финансовое
предоставляемые осуществление
обязательного
оказания услуг
обеспечение
в соответствии с
капитальных
медицинского
(выполнения работ)
выполнения
абзацем вторым
вложений
страхования
всего
из них
государствен-ного пункта 1 статьи
гранты
3
4
5
6
7
8
9
78 296 600,00
76 125 700,00
2 145 300,00
25 600,00
всего

в том числе:
выплаты персоналу, всего

210

69 593 000,00

69 593 000,00

211

53 382 200,00

53 382 200,00

основной персонал

Х

41 358 414,70

41 358 414,70

административноуправленческий и
вспомогательный персонал

Х

8 078 423,81

8 078 423,81

рабочие

Х

3 945 361,49

3 945 361,49

прочие выплаты

212

89 300,00

89 300,00

начисления на оплату труда

213

16 121 500,00

16 121 500,00

основной персонал

Х

12 490 316,84

12 490 316,84

административноуправленческий и
вспомогательный персонал

Х

2 439 683,99

2 439 683,99

рабочие

Х

1 191 499,17

1 191 499,17

из них:
заработная плата, в том числе

0,00

0,00

Расшифровка: выплаты персоналу
(0220020030 /00)

210

69 593 000,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

69 593 000,00

210

0,00

(0220020030 /00)

211

53 382 200,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

211

0,00

(0220020030 /00)

212

89 300,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

212

0,00

(0220020030 /00)

213

16 121 500,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

213

0,00

220

5 916 300,00

5 890 700,00

221

119 200,00

119 200,00

222

0,00

223

3 123 200,00

3 097 600,00

25 600,00

Х
Х
Х
Х

1 450 600,00
1 373 800,00
298 800,00
0,00

1 446 900,00
1 355 300,00
295 400,00

3 700,00
18 500,00
3 400,00

арендная плата за пользование
имуществом

224

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества,
всего

225

1 593 200,00

1 593 200,00

Х

59 800,00

59 800,00

Х
Х
Х
Х

0,00
0,00
321 800,00
0,00

Х

144 100,00

144 100,00

из них:

оплата работ, услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, в том числе
теплоэнергия
электроэнергия
водопотребление
газопотребление

из них:
текущий ремонт оборудования (в
том числе транспортных средств)
текущий ремонт здания
капитальный ремонт
противопожарные мероприятия
пожарная сигнализация
поверка и обслуживание
приборов учета
содержание помещений
прочие работы, услуги, всего
из них:
договоров гражданско-правового
характера
типографские работы, услуги
услуги в области
информационных
технологий
договора на предоставление
питания детей дошкольного
отделения

53 382 200,00

89 300,00

16 121 500,00

0,00

25 600,00

321 800,00

Х

1 067 500,00

1 067 500,00

226

1 080 700,00

1 080 700,00

Х

982 300,00

982 300,00

Х

18 400,00

18 400,00

Х

80 000,00

80 000,00

Х

0,00

0,00

0,00

Расшифровка: оплата работ, услуг
(0220020030 /00)

220

5 890 700,00

(0260020590/00)

220

0,00

5 890 700,00

(1730078650/00)

220

0,00

(ПД/1500)

220

25 600,00

(0220020030 /00)

221

119 200,00

(целевая статья/фонд)

221

0,00

(целевая статья/фонд)

222

0,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

222

0,00

(0220020030 /00)

223

3 097 600,00

(ПД/1500)

223

25 600,00

(целевая статья/фонд)

224

0,00

(0220020030 /00)

225

1 593 200,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

225

0,00

(0220020030 /00)

226

1 080 700,00

(0260020590/00)

226

54 990,00

(1730078650/00)

226

0,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

226

0,00

260

1 379 700,00

262

1 379 700,00

263

0,00

(0330041010/00)

260

1 379 700,00

0,00

1 379 700,00

0,00

(ПД/1600)

260

0,00

0,00

0,00

0,00

(0330041010/00)

262

1 379 700,00

(ПД/1600)

262

0,00

290

15 000,00

Х

0,00

Х
Х

5 000,00
0,00

5 000,00

налог за негативное воздействие
отходов на окружающую среду

Х

10 000,00

10 000,00

сувениры

Х

0,00

290

15 000,00

290

0,00

300

1 392 600,00

310

678 900,00

Х

0,00

Х
Х
Х

0,00
0,00
678 900,00

Х

0,00

25 600,00

из них:

социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

119 200,00

3 097 600,00
25 600,00

1 593 200,00

1 080 700,00
54 990,00

0,00

1 379 700,00

0,00

1 379 700,00

0,00

Расшифровка: социальное обеспечение

из них:

прочие расходы, всего
из них:
земельный налог
госпошлина
транспортный налог

1 379 700,00
15 000,00

Расшифровка: оплата работ, услуг
(0220020030 /00)
(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)
поступление нефинансовых активов,
всего
в том числе:
увеличение стоимости основных
средств, всего
из них:
приобретение автотранспортных
средств
приобретение мебели
приобретение оргтехники
приобретение учебных изданий
реконструкция жилых и нежилых
зданий, сооружений, помещений
увеличение стоимости
нематериальных активов,
всего

320

15 000,00

627 000,00

765 600,00

678 900,00

678 900,00

0,00

из них:
на программное обеспечение и
базы данных для электронновычислительных машин
увеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение горюче-смазочных
материалов
приобретение медикаментов и
перевязочных средств
приобретение продуктов питания
приобретение канцелярских
товаров
приобретение хозяйственных,
бытовых товаров
приобретение бумаги для
оргтехники
приобретение материалов для
образовательного процесса
приобретение картриджей
приобретение строительных
материалов
приобретение средств
индивидуальной защиты
приобретение спортивной формы

Х

330
340

713 700,00

627 000,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

30 000,00

30 000,00

Х

50 000,00

50 000,00

Х

150 000,00

150 000,00

Х

208 700,00

122 000,00

Х

40 000,00

40 000,00

Х

85 000,00

85 000,00

Х

50 000,00

50 000,00

Х

100 000,00

100 000,00

86 700,00

86 700,00

Расшифровка: поступление нефинансовых активов
(0220020030 /00)

300

527 000,00

527 000,00

(0220020030 /30)

300

100 000,00

100 000,00

(0220020090/00)

300

765 600,00

765 600,00

(0220020100/00)

300

0,00

0,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

300

0,00

(0220020090/00)

310

678 900,00

(0220020100/00)

310

0,00

(целевая статья/фонд)

310

0,00

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)

310

0,00

(0220020030 /00)

340

527 000,00

527 000,00

(0220020030 /30)

340

100 000,00

100 000,00

(0220020090/00)

340

86 700,00

340

0,00

из них:

(выплаты из поступлений по
доходам/код Плана)
поступление финансовых активов,
всего
из них:
поступление на счета бюджетов
увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

678 900,00

86 700,00

500
510
520

530

VI. Сведения о вносимых изменениях №
по виду поступлений
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

на

20

г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *

1

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года
Поступления всего
в том числе:

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
2
Х
Х
Х

Сумма изменений
(+; -), руб.

3

Х

Обоснования и расчеты по
вносимым изменениям

Выплаты всего:
в том числе:

Х

Х

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:
в том числе:

Х
Х

Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

Х

_____*_Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
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