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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

реализация дополнительных программ повышения квалификации;
предоставление консультационных и методических услуг;
организация и проведение научно-исследовательских работ;
экспертиза;
консультативная деятельность;
информационно-методическая деятельность;
организационно-методическая деятельность;
опытноэкспериментальная и мониторинговая деятельность;
учебнометодическая деятельность;
психологопедагогическое и социально-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности;
комплексное
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;
организация и прведение единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников
образовательных организаций.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них (методических рекомендаций, учебных
видеофильмов, научно-методических сборников, учебно-методических пособий и т.п.);
прокат технических средств в образовательных целях (экрана, мультиметидийного оборудования, выставочного оборудования
компьютерной техники и т.п.);
оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через
Интернет);
рецензирование учебных, учебно-методических и дидактических пособий, программ;
оказание услуг по копированию, сканированию, распечатке и ламининированию документов;
фото-видео-работы, компьютерные работы и т.п.;
размещение информационно-рекламных модулей в газете “Жизнь образования” и на информационных ресурсах;
издательская деятельность (подготовка оригинал-макетов изданий, создание и реализация любых видов печатной продукции);
организация и проведение мероприятий для широкого круга лиц в целях повышения уровня общей культуры и образованности,
организации досуга, в том числе для детей;
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
предоставление ресурсов медиатеки Центра физическим лицам, не являющимся работниками Центра или слушателями;
предоставление услуг общественного питания (код по ОКВЭД 55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях);
сдача в аренду движимого имущества и нежилого недвижимого имущества по согласованию с Учредителем;
грантовая деятельность совместно с российскими и зарубежными фондами и организациями, разработка и реализация
образовательных проектов;
оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке
материалов для Интернет-вещания и видео-конференц-связи, по мультимедийной поддержке информационных проектов.
Центр можтет оказывать на договорной основе дополнительные образовательные платные услуги:
обучение по дополнительным образовательным программам;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
организация и проведение тренировочного тестирования учащихся образовательных организаций;
организация и проведение социопсихологических обследований;
иные виды дополнительных образовательных платных услуг, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату: 20215620,00

/Двадцать миллионов двести пятнадцать тысяч шестьсот двадцать рублей/

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 16631389,10 /Шестнадцать
миллионов шестьсот тридцать одна тысяча триста восемьдесят девять рублей 10 копеек/, в том числе особо ценное - 3409317,26
/Три миллиона четыреста девять тысяч триста семнадцать рублей 26 копеек/

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
100663398,8

из них:
Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего

36847009,10

в том числе:
недвижимого имущество, всего

20215620,00

в том числе:
остаточная стоимость

6471474,99

особо ценное движимое имущество, всего

3409317,26

в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

648579,26
812735,84
717835,51
717835,51
0,00

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам

25267,00

дебиторская задолженность по расходам

69633,33

III. Обязательства, всего

297745,14

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность

0,00
230043,89

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00

Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 31 января 2017 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

1
Поступления, всего:
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду
государственного недвижимого имущества и
прочее)
доходы от оказания услуг, работ
прочие учреждения в сфере образования
(222.710.010)
Внебюджет
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
целевые субсидии, предоставленные из
бюджета
метод. литература (дополнительное
профессиональное образование)
Широкополосной Интернет (233.003)

Код
строки

2
100

110

Код
по бюджетной
классификации
расходов

Код
экономич
еской
классифи
кации
расходов

Всего

3
х

4

5

х

49 548 032,00

0000.0000000000.120

120

200 000,00

0709.0210060390.611

130
130

48 952 000,00
37 952 000,00

120

0000.0000000000.130

130

средства
областного
бюджета,
поступающие из
федерального
бюджета

6

х

11 000 000,00
х

130

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

8

9

37 952 000,00

196 032,00

х

х

х

37 952 000,00

х

х

37 952 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

11 000 000,00

0

х
11 000 000,00
х

х

х

х

х

х

х

х
х
37 952 000,00

х
х
196 032,00

х
х

х
х

36 495 800,00

32 242 800,00

87 000,00

4 166 000,00

36 473 000,00

32 220 000,00

87 000,00

4 166 000,00

111
211

28 012 800,00
24 746 000,00

24 746 000,00
24 746 000,00

66 800,00
х

3 200 000,00

211

66 800,00

х

66 800,00

211
119
213

3 200 000,00
8 460 200,00
0,00

х
7 474 000,00
7 474 000,00

х
20 200,00
х

213

20 200,00

х

20 200,00

213

966 000,00

х

х

180

109 032,00

х

109 032,00

160

0000.0000000000.180

180

200 000,00

х

х

доходы от операций с активами, в том числе
от реализации основных средств
от реализации материальных запасов
Расходы, всего:

180

0000.0000000000.440

440

0,00

х
х
х

200

0,00
0,00
50 198 166,26

в том числе на выплаты персоналу, всего:

210
211

0000.0000000000.440
0000.0000000000.440

0000.0000000000

х

х

0709.0210060340.612

0709.0210060450

200 000,00

х

87 000,00

метод. литература (дополнительное
профессиональное образование)
Внебюджет

х

х

х

0709.0210060390

11 400 000,00

х

87 000,00

0000.0000000000

12

х

180

0709.0210060450

11

х

0709.0210060450.612

метод. литература (дополнительное
профессиональное образование)
Внебюджет
Начисления на выплаты по оплате труда
прочие учреждения в сфере образования
(222.710.010)

из них гранты

х

196 032,00

0709.0210060390

всего

х

х

из них: оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Заработная плата
прочие учреждения в сфере образования
(222.710.010)

10

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

х

196 032,00

прочие доходы

средства
обязательного
медицинского
страхования

х

180

150

в том числе

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
(целевые
субсидии)

200 000,00
0,00

12 050 134,26

х

х

х
3 200 000,00
966 000,00
х

х

х
966 000,00

х

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

Наименование показателя

1

Код
строки

Код
по бюджетной
классификации
расходов

Код
экономич
еской
классифи
кации
расходов

Всего

3

4

5
22 800,00

прочие учреждения в сфере образования
(222.710.010)

0709.0210060390

112
212

Внебюджет
Социальные и иные выплаты населению, всего

0000.0000000000

212

2

Прочие выплаты

средства
областного
бюджета,
поступающие из
федерального
бюджета

6

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

7

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

8

9
х

22 800,00

22 800,00
22 800,00

х

0,00

х

х

0,00

220

в том числе

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
(целевые
субсидии)

0,00

х

средства
обязательного
медицинского
страхования

10

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

11

12

0,00
х

0,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Начисления на пособие

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

0,00

Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

0,00

0,00

230

850

1 226 000,00

1 096 000,00

130 000,00

0,00

из них
на уплату сборов по исполнению судебных актов
и соглашений по возмещению аренды и т.д.
уплата налогов на имущество организаций и
земельного налога
прочие учреждения в сфере образования
(222.710.010)

851

1 046 000,00

1 046 000,00

0709.0210060390

290

1 046 000,00

1 046 000,00

Внебюджет
уплата прочих налогов, сборов (в т.ч.
транспортный налог)
прочие учреждения в сфере образования
(222.710.010)
Внебюджет
уплата иных платежей
прочие учреждения в сфере образования
(222.710.010)

0000.0000000000

290

0,00

Внебюджет
Безвозмездные перечисления организациям,
из них
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

240

852

145 000,00

25 000,00

0709.0210060390

290

25 000,00

25 000,00

0000.0000000000

290
853

120 000,00
35 000,00

25 000,00

0709.0210060390

290

25 000,00

25 000,00

0000.0000000000

290

10 000,00

х

120 000,00

120 000,00
10 000,00

10 000,00

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

Наименование показателя

1
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
Прочие расходы (кроме расходов на закупку
из них

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификации
расходов

3

250

Код
экономич
еской
классифи
кации
расходов

Всего

4

5

112

0,00

средства
областного
бюджета,
поступающие из
федерального
бюджета

6

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

7

в том числе

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
(целевые
субсидии)

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

8

9

средства
обязательного
медицинского
страхования

10

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

11

12

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
из них
Услуги связи
прочие учреждения в сфере образования
Широкополосной Интернет (233.003)
Транспортные услуги

12 476 366,26

4 613 200,00

109 032,00

7 754 134,26

246 032,00

137 000,00

109 032,00

0,00

137 000,00
109 032,00

137 000,00

0,00

0,00

0,00

2 273 000,00

1 953 000,00

320 000,00

1 953 000,00
320 000,00

1 953 000,00

0,00

0,00

0,00

621 000,00

491 000,00

130 000,00

225
225
226

491 000,00
130 000,00

491 000,00

768 600,00

568 600,00

226
226
290

568 600,00
200 000,00

568 600,00

376 000,00

26 000,00

26 000,00
350 000,00
269 000,00
0,00
0,00
269 000,00

26 000,00

244

260

221

0709.0210060390
0709.0210060340

прочие учреждения в сфере образования
Внебюджет
Коммунальные услуги

0709.0210060390
0000.0000000000

прочие учреждения в сфере образования
Внебюджет
Арендная плата за пользование имуществом

0709.0210060390
0000.0000000000

прочие учреждения в сфере образования
Внебюджет
Услуги по содержанию имущества

0709.0210060390
0000.0000000000

прочие учреждения в сфере образования
Внебюджет
Прочие работы, услуги

0709.0210060390
0000.0000000000

прочие учреждения в сфере образования
Внебюджет
Прочие расходы (КВР 244)

0709.0210060390
0000.0000000000

221
221
222

222
222

109 032,00

0,00
0,00

223

прочие учреждения в сфере образования
Внебюджет
Увеличение стоимости основных средств
норматив СПО
Основные средства (целевые)

0709.0210060390
0000.0000000000

Внебюджет

0000.0000000000

223
223
224

224
224
225

290
290
310
310
310
310

320 000,00

0,00
0,00

130 000,00
200 000,00

200 000,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00
269 000,00

х
269 000,00

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

Наименование показателя

1
Увеличение стоимости материальных запасов

Код
строки

2

прочие учреждения в сфере образования

3

0709.0210060390
0000.0000000000

Внебюджет
Поступление финансовых активов,
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытие
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

Код
по бюджетной
классификации
расходов

Код
экономич
еской
классифи
кации
расходов

Всего

средства
областного
бюджета,
поступающие из
федерального
бюджета

6

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

4

5

340

7 922 734,26

1 437 600,00

340
340

1 437 600,00
6 485 134,26

1 437 600,00

7

в том числе

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
(целевые
субсидии)

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

8

9

средства
обязательного
медицинского
страхования

10

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

11

12

6 485 134,26

6 485 134,26

300
310
320
400
410
420
500
600

х
х

х
х

650134,26

х
х

650134,26

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в
в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31 января 2017 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

Наименование показателя

Код
строки

Год начала
закупки

Код бюджетной
классификации
расходов

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной
системе в сферезакупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

всего на закупки

Код
экономичес
кой
классифика
ции
расходов

на 2017г.
на 2017г.
на 2018г. 1-й год на 2019г. 2-й
очередной
очередной
год планового
планового
финансовый
финансовый
период
период
год
год
1

2

3

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

0001

х

1001

х

в том числе: на оплату контрактов,
заключенных до начала очередного
финансового года
прочие учреждения в сфере
образования (222.710.010)

8

9

5

6

7

244

12 476 366,26

12 367 334,26

244

112 607,98

112 607,98

74 350,98

74 350,98

4 900,00

4 900,00

30 568,00

30 568,00

2 789,00

2 789,00

12 367 334,26 12 476 366,26

на
на
на 2017г.
2018г. 1- 2019г. 2на 2018г. 1-й на 2019г. 2-й очередно
й год
й год
год планового год планового
й
планово планово
период
период
финансо
го
го
вый год
период период
10
11
12
13
14
12 367 334,26

12 367 334,26

12 367 334,26

12 367 334,26

137 000,00

137 000,00

223
2017

прочие учреждения в сфере
образования (222.710.010)
внебюджет

226

2017

223

2017

внебюджет
на закупку товаров, работ, услуг
по году начала закупки:

4

340

2017
2001

2017

244

прочие учреждения в сфере
образования (222.710.010)

2017

0709.0210060390

широкополостный интернет
(233.003)

2017

0709.0210060340

прочие учреждения в сфере
образования (222.710.010)

2017

0709.0210060390

Внебюджет

2017

0000.0000000000

221

12 367 334,26 12 363 758,28

12 363 758,28

12 367 334,26

137 000,00

137 000,00

137 000,00

137 000,00

109 032,00

0,00

0,00

109 032,00

1 878 649,02

1 953 000,00

1 953 000,00

1 878 649,02

1 953 000,00

1 953 000,00

289 432,00

320 000,00

320 000,00

289 432,00

320 000,00

320 000,00

221

223

в соответствии с
Федеральным законом от
18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ
"О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц"

223

0

0,00

0,00

225

прочие учреждения в сфере
образования (222.710.010)

2017

0709.0210060390

Внебюджет

2017

0000.0000000000

прочие учреждения в сфере
образования (222.710.010)

2017

0709.0210060390

Внебюджет

2017

0000.0000000000

прочие учреждения в сфере
образования (222.710.010)

2017

0709.0210060390

Внебюджет

2017

0000.0000000000

491 000,00

491 000,00

491 000,00

491 000,00

491 000,00

491 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

563 700,00

568 600,00

568 600,00

563 700,00

568 600,00

568 600,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

1 437 600,00

1 437 600,00

1 437 600,00

1 437 600,00

1 437 600,00

1 437 600,00

6 482 345,26
269000,00

6 485 134,26
269 000,00

6 485 134,26
269 000,00

6 482 345,26
269000,00

6 485 134,26
269000,00

6 485 134,26
269000,00

225

прочие учреждения в сфере
образования (222.710.010)
Внебюджет
Внебюджет

226

226

2017

0709.0210060390

2017
2017

0000.0000000000
0000.0000000000

290
290
340
340
310

в графах 8 - 13 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы оплаты по контрактам,
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в
графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны бвть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

