ФОРМА
Все данные в примере являются вымышленными.
Любые совпадения с реальными данными являются
случайными.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕРА ЗАПОЛНЕНИЯ
КОНЪЮНКТУРНОГО ОБЗОРА.
1.
Отчетный период 9 месяцев 2016 г. Дата представления до 5 октября 2016 г.
Исходные данные по денежным средствам представлены в тыс. рублей.
2.
Наименование
объекта
реконструкции
«Реконструкция и техническое перевооружение».
3.

капитального

строительства:

Наименование предприятия – застройщика: Акционерное общество «Луч».

4.
Данные по полученным предприятием средствам федерального бюджета от
главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) и их фактическому перечислению
исполнителям работ (тыс. рублей):
Год

Бюджетные средства,
полученные от ГРБС

1

1
2014

2
12 000,0

2

2015

20 000,0

№
строки

3

2016

100 000,0

Предприятие перечислило
бюджетные средства исполнителям
работ
3
12 000,0
20 000,0 (из них 14 000,0 –
перечислены в сентябре 2016 г.)
50 000,0 (из них 32 000,0 – оплата
выполненных работ; 18 000,0 –
авансовый платеж перечислен в
сентябре 2016 г.)

Остаток неиспользованных
средств федерального
бюджета
4
0,0
0,0
50 000,0

5.
Данные по запланированным к вложению собственным средствам предприятия
и их фактическому перечислению исполнителям работ:
№
строки
1
2
3

Год

Собственные
средства

Предприятие перечислило собственные
средства исполнителям работ

Остаток собственных
средств

1
2014
2015
2016

2
6 000,0
10 000,0
30 000,0

3
1 040,0
8 000,0
20 000,0 (авансовый платеж)

4
4 960,0
2 000,0
10 000,0

Предприятием законтрактованы работы с исполнителями работ:

6.
№
строки

Наименование
исполнителя работ

1
2

1

3
4

ООО «Строй»

5

Количество действующих
контрактов (дата, №
контракта; срок контракта)
2

1 шт. (от 5.07.2014
№ ГК-01; 5 лет)

6
7
8
9

ООО «Велс»
ООО «Восход»

1 шт.
(от 15.08.2015 № ГК-02; 2
года)
1 шт.
(от 10.08.2016 № ГК-03; 1
год)

Год действия
контракта
3
2014
2015

Источник финансирования
Бюджетные
Собственные
средства
средства
4
5
12 000,0
1 040,0
8 000,0
8 000,0

2016

50 000,0

12 000,0

2017

30 000,0

0,0

2018

15 000,0

0,0

2015

12 000,0

0,0

2016

50 000,0

8 000,0

2016

0,0

10 000,0
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7.
В 2016 году исполнители отчитались за фактически выполненные работы
(представлены первичные документы):

Наименование
исполнителя работ

Год, в котором были
запланированы работы

Год фактического
выполнения работ

1

1
ООО «Строй»

2
2014

3
2016

Источник
финансирования
бюджетные
средства
4
5 000,0

2

ООО «Строй»

2015

2016

8 000,0

3
4

ООО «Велс»

2015

2016

6 000,0

ООО «Строй»

2016

2016

32 000,0

№
строки

8.
Сведения о состоянии реализации инвестиций в объект капитального
строительства по ранее заключенным инвестиционным договорам между предприятием –
застройщиком и Госкорпорацией «Роскосмос» на 31.08.2016:
Наименование

№
строки

1

Год реализации
2014 г.

2015 г.

2

3

№ 111-КИ111/14
от 11.11.2014

№ 111-КИ111/15
от 01.03.2015
№1 от 12.10.2015 к
договору
№ 111-КИ111/15
от 01.03.2015

2

Реквизиты договора с Роскосмосом

3

Реквизиты дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к
договорам (соглашениям) с Роскосмосом

№____
от _______

4

Цена договора (соглашения, дополнительного
соглашения) с Роскосмосом на год реализации, в том
числе

18 000,0

30 000,0

4.1

из средств федерального бюджета

12 000,0

20 000,0

4.2

из собственных средств

6 000,0

10 000,0

2 000,0

11 000,0

2 000,0

6 000,0

0,0

5 000,0

13 040,0

14 000,0

Освоено предприятием (приняты работы от
исполнителей) в ценах соответствующих лет, в том
числе:

5
5.1

из средств федерального бюджета

5.2

из собственных средств
Перечислено исполнителям работ за счет всех
средств, в том числе

6
6.1

средств федерального бюджета

12 000,0

6 000,0

6.2

собственных средств

1 040,0

8 000,0

9.
№
строки

У предприятия имеется дебиторская задолженность:
Год образования
задолженности

1
2

1
2014
2015

3

2016

Источник образования задолженности
Бюджетные средства на:
Собственные средства
1 января
31 декабря
1 января
31 декабря
2
3
4
5
0,0
5 000,0
0,0
1 040,0
5 000,0
5 000,0
1 040,0
4 040,0
Заполняется в
5 000,0
Заполняется в примере
4 040,0
примере
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КОНЪЮНКТУРНОГО ОБЗОРА
о выполнении работ строительства (реконструкции или технического перевооружения)
Реконструкция и техническое перевооружение
(наименование объекта)

Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы,
(наименование ФЦП)

включенного в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год
по состоянию на «1» октября 2016 г.
Застройщик – Акционерное общество «Луч»

(наименование организации)

Генеральный – подрядчик ООО «Спец Строй»
(наименование организации)

1.
2.

Раздел I «Сведения по объекту» заполняются только при первом представлении
конъюнктурного обзора в текущем году.
Конъюнктурный обзор представляется до момента выполнения обязательств по
реконструкции и техническому перевооружению объекта, в том числе при
проведении проектно-изыскательских работ (в случае получении средств
федерального бюджета) в рамках договорных обязательств с Госкорпорацией
«Роскосмос».
I. Сведения по объекту

Цель строительства.
В результате реализации проекта будет обеспечено серийное изготовление
ракетоносителя среднего класса с повышенными тактико-техническими характеристиками ….
1.1. № и дата положительного заключения государственной экспертизы по
проектной документации № 111-11/ГГЭ-1111/01 от 15 июля 2011 г.;
№ и дата положительного заключения экспертизы по проверки достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства № 1-1-1-0111-11 от
15 июля 2011 г.;
№ и дата решения об утверждении проектной документации № ОН-1111-р от
20 июля 2011 г.
1.2.
Мощность объекта – 1111 (кв. метров).
1.3. Год фактического начала проведения работ по реконструкции и техническому
перевооружению объекта (год начала проведения строительно-монтажных работ,
приобретения оборудования) – 2011.
1.4.
Сметная стоимость:
В базовых ценах
2000 года
(тыс. рублей)

В ценах года
утверждения проекта
(тыс. рублей)

60 000,0

250 000,0

средства федерального бюджета

30 000,0

125 000,0

собственные средства

30 000,0

125 000,0

строительно-монтажные работы

25 000,0

104 175,0

оборудование

30 000,0

125 010,0

прочие:

5 000,0

20 815,0

из них проектные и изыскательские работы

2 700,0

11 240,0

Сметная стоимость
Общая сметная стоимость строительства, в том числе:

в том числе:
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1.5. Перечень заключенных соглашений (дополнительных соглашений, договоров)
с Госкорпорацией «Роскосмос» с указанием источников и объемов финансирования и
фактического объема освоенных средств за предшествующий период:
(тыс. рублей)
Исходные
данные по
2014 г.

Изменения 2014 года
после внесения
данных полученных в
2016 году

Исходные
данные по
2015 г.

Изменения 2014
года после внесения
данных полученных
в 2016 году

№ 111КИ111/14
от 11.11.2014

№ 111-КИ111/14
от 11.11.2014

№ 111КИ111/15
от 01.03.2015

№ 111-КИ111/15
от 01.03.2015

№____
от _______

№____
от _______

№1 от
12.10.2015 к
договору №
111-КИ111/15
от 01.03.2015

№1 от 12.10.2015 к
договору № 111КИ111/15
от 01.03.2015

18 000,0

18 000,0

30 000,0

30 000,0

из средств федерального
бюджета

12 000,0

12 000,0

20 000,0

20 000,0

из собственных средств

6 000,0

6 000,0

10 000,0

10 000,0

2 000,0

7 000,0

11 000,0

25 000,0

из средств федерального
бюджета

2 000,0

7 000,0
(2 000,0 + 5 000,0 (п.7
стр.1 гр.4))

6 000,0

20 000,0
(6 000,0 + (8 000,0 +
6 000,0 (п.7 стр.2,
стр.3, гр. 4))

из собственных средств

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

Процент освоения средств
федерального бюджета по
каждому году

17,0

58,3

30,0

100,0

Процент освоения средств
собственных средств по каждому
году

0,0

0,0

50,0

50,0

13 040,0

13 040,0

14 000,0

30 000,0

средств федерального
бюджета

12 000,0

12 000,0

6 000,0

20 000,0
(6 000,0 + 14 000,0
(п.4 стр.2 гр.3))

собственных средств

1 040,0

1 040,0

8 000,0

8 000,0

Год реализации

Реквизиты договора
(соглашения)*

Реквизиты дополнительного (ых) соглашения (-ий) к
договорам (соглашениям)*
Цена договора (соглашения,
дополнительного соглашения) на
год реализации, в том числе**

Освоено в ценах
соответствующих лет, в том
числе***

Профинансировано за счет всех
средств, в том числе

* указываются договора (соглашения, дополнительные соглашения) заключенные в предшествующем периоде по
каждому году реализации (прочерк, если нет);
** указываются данные с учетом последнего заключённого дополнительного соглашения к договору
(соглашению);
*** указывается объем принятых застройщиком работ по годам на дату составления конъюнктурного обзора.

II.

Реализация мероприятия в 2016 году

2.1. Бюджетные обязательства по договору (соглашению) на текущий год – 100 000,0
тыс. рублей.
Собственные средства, предусмотренные договором (соглашением) на текущий
год – 30 000,0 тыс. рублей.
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2.2. Финансирование и освоение средств текущего года (общая сумма по
действующим в текущем году государственным контрактам (договорам) между предприятием
и исполнителем (исполнителями):
Пример заполнения пункта 2.2.
Раздел II пункт 2.2 предназначен для отражения данных о получении бюджетных
средств и использования бюджетных и собственных средств по плану 2016 года, поэтому
данные по неиспользованным средствам предыдущих лет в таблице не учитываются. Данные
по предыдущим годам должны быть обновлены в разделе I пункт 1.5 при первом
представлении конъюнктурного обзора в 2017 году. Таблица заполняется: по бюджетным
средствам на основании доведенных до предприятия лимитов бюджетных обязательств
текущего года; по собственным средствам на основании плановых данных указанных в
федеральной целевой программе. В случае если у предприятия имеются неиспользованные
бюджетные и собственные средства прошлых лет данные по ним в пункте 2.2 не
указываются.
Строка «Получено средств федерального бюджета от Госкорпорации «Роскосмос»
заполняется при фактическом поступлении средств федерального бюджета от Госкорпорации
«Роскосмос». Так как Госкорпорация «Роскосмос» собственные средства на объекты
капитального строительства не перечисляет строка 1 (гр.3 и гр.5) по собственным средствам
будет незаполненной.
Строка «Профинансировано» указываются фактически перечисленные предприятием
денежные средства исполнителям работ (поставщикам) с отнесением их к какому-либо
источнику финансирования (бюджетные или собственные средства предприятия).
Строка «Из них авансовые платежи» является зависимой строкой от строки
«Профинансировано» и не может быть больше её значения. Указывается объем авансовых
платежей, осуществленных предприятием в течение 2016 года (за счет средств федерального
бюджета 2016 года).
Строка «Освоено» ставится сумма фактически выполненных работ, поставленного
оборудования и т.д. за счет бюджетных и собственных средств текущего года. Значение строки
должно совпадать со значением, указанным в пункте 2.7 и не может быть больше значения
указанного в строке «Профинансировано». Если исполнитель проводит работы за счет своих
оборотных средств (без получения средств от предприятия) об этом указывается в строке
«Примечание».
Строка «Остаток непогашенного авансового платежа» указывается разница между
строкой «Из них авансовые платежи» и строкой «Освоено». В случае если будут указываться
другие значения в строке «Примечание» даются соответствующие объяснения.
Графа «Примечание» служит для пояснения возникающих ситуаций.
В соответствии с исходными данными таблица будет заполнена следующим образом:
(тыс. рублей)

Наименование

Всего в 2016 году
(нарастающим итогом с начала
года)

За отчетный период**
Примечание

средства
федерального
бюджета

собственные
средства

средства
федерального
бюджета

собственные
средства

1

2

3

4

5

Получено средств
федерального бюджета от
Госкорпорации
«Роскосмос»

100 000,0

Профинансировано***

(п.4 стр.3.
гр.2)
50 000,0
(п.4 стр.3.
гр.3)

-------

20 000,0
(п.5 стр.3. гр.3)

-------

18 000,0
(п.4 стр.3. гр.3)

6

6
Из них авансовые платежи

18 000,0

20 000,0

18 000,0
По графе
3
отсутству
ет
освоение
по
причине
сложности
выполняе
мыхработ.

32 000,0
Освоено*

Остаток непогашенного
авансового платежа

(п.7 стр.4.
гр.4)

18 000,0

20 000,0

18 000,0

* указывается объем выполненных работ (оформленных соответствующими актами), которые
финансировались за счет средств федерального бюджета и собственных средств текущего года. В случае
отсутствия выполненных работ указывается причина отсутствия выполнения.
** под отчетным периодом понимается календарный месяц, предшествующий месяцу представления обзора.
*** объемы средств, перечисленных исполнителю, должны соответствовать данным Федерального
казначейства и подтверждаются выпиской лицевого счета предоставляемой органом Федерального
казначейства (представляется одновременно с конъюнктурным обзором). При отсутствии фактов
перечисления средств (гр.2, гр.3) указывается причина и принимаемые меры.

Пример заполнения пункта 2.3.
Пункт 2.3 предназначен для учета в количественном и денежном выражении
государственных контрактов (договоров) между предприятием и исполнителем
(исполнителями) действие которых распространяется на 2016 год. Т. е. государственные
контракты (договора), заключенные в 2016 году и государственные контракты, заключенные
ранее действие, которых распространяется на 2016 год (далее – переходящие контракты
(договора) с прошлых лет). В графе «По действующим контрактам (договорам) включая
контракты прошлых лет, всего» учитываются государственные контракты как новые, так и
переходящие с прошлых лет. В графе «Из них заключено в текущем году» учитываются новые
государственные контракты заключенные в текущем году.
При заполнении таблицы следует учитывать только государственные контракты. В
случае если предприятием заключено дополнительное соглашение к государственному
контракту, которое изменило его цену, то учитывается изменения только в денежном
выражении. Одновременно в графе «Примечание» даются соответствующие пояснения.
Строка 2 «Всего законтрактовано, тыс. рублей» = стр.1 гр.2 «Средства федерального
бюджета» +стр.1 гр.3 «Собственные средства».
Строка 3 «Общее количество действующих в 2016 году контрактов (договоров), штук»
в графе 3, а также в графе 4 указывается общее количество действующих контрактов
(договоров) в 2016 году (переходящие контракты (договора) с прошлых лет и новые
заключенные в 2016 году) с разбивкой по источникам финансирования. Для того чтобы узнать
количество переходящих контрактов (договоров) с прошлых лет финансируемых например за
счет средств федерального бюджета необходимо из стр.3 гр.2 вычесть стр.3 гр.4
Строка 4 «Всего действующих контрактов (договоров) за счет средств федерального
бюджета и собственных средств, штук» = стр.3 гр.2«Средства федерального бюджета» +стр.3
гр.3 «Собственные средства».
В случае если предприятие одновременно заключает один государственный контракт
на бюджетные и собственные средства в строке 3 «Общее количество действующих в 2016
году контрактов (договоров), штук» по графе 2 «Средства федерального бюджета»
указывается 1 государственный контракт, по графе 3 «Собственные средства» 1
государственный контракт. В строке 4 «Всего действующих контрактов (договоров) за счет
средств федерального бюджета и собственных средств, штук» указывается 1 государственный
контракт. В графе «Примечание» пишется пояснение, например: «Один новый госконтракт
заключен в 2016 году одновременно на финансирование работ за счет бюджетных средств на
сумму 5 000,0 тыс. рублей и собственных средств на сумму 6 000,0 тыс. рублей».
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2.3. Сведения о действующих в 2016 году контрактах (договорах) между
предприятием и исполнителем (исполнителями):
(тыс. рублей)

Наименование

1

Законтрактовано по
действующим в текущем
году государственным
контрактам (договорам),
тыс. рублей

Всего законтрактовано,
тыс. рублей

Общее количество
действующих в 2016 году
контрактов (договоров),
штук

Всего действующих
контрактов (договоров) за
счет средств федерального
бюджета и собственных
средств, штук

По действующим контрактам
(договорам) включая
контракты прошлых лет, всего

Из них заключено в текущем
году

средства
федерального
бюджета

собственные
средства

средства
федерального
бюджета

собственные
средства

2

3

4

5

100 000,0
(50 000,0 (п.6
стр.4 гр.4) +
50 000,0 (п.6
стр.8 гр.4) +
0,0 (табл. 2.3
стр.1 гр.4)

30 000,0
(12 000,0 (п.6
стр.4 гр.5) +
8 000,0 (п.6
стр.8 гр.5) +
10 000,0
(табл. 2.3
стр.1 гр.5)

0,0

10 000,0
(п.6 стр.9
гр.5)

130 000,0
(100 000,0 +30 000,0)

Примечание*

6

10 000,0
(0,0 + 10 000,0)

2

3

0

(1шт.(п.6
стр.4 гр.2) + 1
шт. (п.6 стр.8
гр.2) + 0 шт.
(табл. 2.3
стр.3 гр.4))

(1шт.(п.6
стр.4 гр.2) + 1
шт. (п.6 стр.8
гр.2) + 1 шт.
(табл. 2.3
стр.3 гр.5))

1

(п.6 стр.9
гр.2)

2
переходящих
госконтракта
прошлых лет
заключены
одновременн
+о на
финансирова
ние работ за
счет
бюджетных
средств на
сумму
100 000,0
тыс. рублей и
собственных
средств на
сумму
20 000,0 тыс.
рублей

1
0 (табл. 2.3 стр.3 гр.4) + 1
(табл. 2.3 стр.3 гр.5))

3
(смотри страницу 7 абзац 2)

* в случае отсутствия действующих контрактов (договоров) указывается причина и принимаемые меры по их
заключению.

2.4. Сведения о действующих контрактах (договорах) между предприятием и
исполнителем (исполнителями) на плановый период:
(тыс. рублей)
Плановый период
Законтрактовано на
плановый период (тыс.
рублей) за счет всех
источников
В том числе за счет:

2017

2018

30 000,0

15 000,0

2019

2020

2021

8
Плановый период
средств федерального
бюджета

2017

2018

2019

30 000,0
(п.6 стр.5 гр.4)

15 000,0
(п.6 стр.6 гр.4)

2020

2021

собственных средств

Пример заполнения пункта 2.5.
Пункт 2.5 предназначен для учета дебиторской задолженности, возникшей между
предприятием и исполнителем (поставщиком).
Строка 1 «Всего по объему работ из плана 20…. года» является суммой значений
полученных предприятием средств федерального бюджета от главного распорядителя
бюджетных средств и запланированных к вложению собственных средств.
В примере дебиторская задолженность на предприятии возникла в 2014 году и
включает в себя 2014, 2015 и 2016 года (п.9 исходных данных для примера заполнения раздела
II конъюнктурного обзора). При заполнении таблицы следует учитывать, что в данном случае
на каждый год будет заполнятся отдельная таблица по дебиторской задолженности. Данные
таблицы по дебиторской задолженности должны совпадать с данными бухгалтерского учета
предприятия.
Значение графы «Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного
периода» изменяется в течение года по итогам каждого месяца вплоть до 31 декабря текущего
года. При наступлении нового года это значение будет повторяться в графе «Дебиторская
задолженность по состоянию на 01.01…. года» новой таблицы. При представлении
конъюнктурного обзора за последующие месяцы значения графы «Дебиторская
задолженность по состоянию на 01.01…. года» меняться не должно. В случае если значение
указанной графы изменилось, должна быть указана конкретная причина в графе
«Примечание», например: «Значение графы «Дебиторская задолженность по состоянию на
01.01…. года» изменено в текущем месяце по причине ошибочных данных представленных
бухгалтерией предприятия».
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода 2016 года не может быть
меньше значения указанного в строке «Остаток непогашенного авансового платежа» таблицы
пункта 2.2.
В рассматриваемом примере будут заполняться только строки с 1 по 4.
2.5. Информация о дебиторской задолженности (задолженность исполнителя
(исполнителей) перед предприятием (организацией)*:
Дебиторская задолженность
Источник образования

По состоянию на
01.01.2014 г.

По состоянию на конец
отчетного периода

2

3

Всего по объему работ из
плана 2014 года

----

18 000,0
(12 000,0 (п.4 стр.1 гр.2) +
6 000,0 (п.5 стр.1 гр.2)

Объем работ плана 2014
года, в том числе:

0,0

6 040,0

средства федерального
бюджета

0,0

5 000
(12 000,0 (п.4 стр.1 гр.3) –
(2 000,0 (п.8 стр.5.1 гр.2)
+ 5 000,0 (п.7 стр.1 гр.4))

собственные средства

0,0

1 040,0
(п.9 стр.1 гр.5)

1

(тыс. рублей)
Примечание (коротко
указать причины
образования
дебиторской
задолженности)
4
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По состоянию на
01.01.2014 г.

По состоянию на конец
отчетного периода

Примечание (коротко
указать причины
образования
дебиторской
задолженности)

2

3

4

Дебиторская задолженность
Источник образования

1
Строительно-монтажные
работы плана 2014 года, в
том числе:

Строки с 5 по 13 в примере не заполняются

……………………
собственные средства

* информация о дебиторской задолженности, в случае ее наличия из плана работ нескольких лет,
представляется по каждому году в отдельной таблице.

По состоянию на
01.01.2015 г.

По состоянию на конец
отчетного периода

Примечание (коротко
указать причины
образования
дебиторской
задолженности)

2

3

4

Всего по объему работ из
плана 2015 года

----

30 000,0
(20 000,0 (п.4 стр.2 гр.2)
+ 10 000,0 (п.5 стр.2
гр.2)

Объем работ плана 2015
года, в том числе:

6 040,0

9 040,0

средства федерального
бюджета

5 000,0
(табл. «Дебиторская
задолженность 2014 г.»
стр.3 гр.3)

5 000,0
(5 000,0 (стр.3 гр.2) +
6 000,0 (п.4 стр.2 гр.3
бюдж. средства
перечисленные в 2015 г.)
+14 000,0 ((п.4 стр.2
гр.3) бюдж. средства
2015 г. перечисленные в
сентябре 2016 г.) –
(6 000,0 (п.8 стр.5.1 гр.3)
+ 8 000,0 (п.7 стр.2 гр.4)
+ 6 000,0 (п.7 стр.3 гр.4))

собственные средства

1 040,0
(табл. «Дебиторская
задолженность 2014 г.»
стр.4 гр.3)

4 040,0
(1 040,0 (стр.4 гр.2) +
8 000,0 (п.5 стр.2 гр.3) –
5 000,0 (п.8 стр. 5.2
гр.3))

Дебиторская задолженность
Источник образования

1

Строительно-монтажные
работы плана 2015 года, в
том числе:

Строки с 5 по 13 в примере не заполняются

…………………
собственные средства

* информация о дебиторской задолженности, в случае ее наличия из плана работ нескольких лет,
представляется по каждому году в отдельной таблице.
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Дебиторская задолженность
Источник образования

По состоянию на
01.01.2016 г.

По состоянию на конец
отчетного периода

Всего по объему работ из
плана 2016 года

----

80 000,0
(50 000,0 (п.4 стр.3 гр.3)
+ 30 000,0 (п.5 стр.3
гр.2))

Объем работ плана 2016
года, в том числе:

9 040,0

47 040,0

средства федерального
бюджета

5 000,0
(табл. «Дебиторская
задолженность 2015 г.»
стр.3 гр.3)

23 000,0
(5 000,0 (стр.3 гр.2) +
50 000,0 (п.4 стр.3 гр.3) –
32 000,0 (п.7 стр.4 гр.4))

собственные средства

4 040,0
(табл. «Дебиторская
задолженность 2015 г.»
стр.4 гр.3)

24 040,0
(4 040,0 (стр.4 гр.2) +
20 000,0 (п.5 стр.3 гр.3))

Строительно-монтажные
работы плана 2016 года, в
том числе:

Примечание (коротко
указать причины
образования
дебиторской
задолженности)

Строки с 5 по 13 в примере не заполняются

……………………
собственные средства

* информация о дебиторской задолженности, в случае ее наличия из плана работ нескольких лет,
представляется по каждому году в отдельной таблице.

2.5.1. Информация о дебиторской задолженности (задолженность Застройщика
(предприятия) перед Госкорпорацией «Роскосмос»*:
Таблица заполняется аналогично пункту 2.5
Дебиторская задолженность
Источник образования

1
Всего по объему работ из
плана 20__-20__ годов
Объем работ плана 20___
года, в том числе:
средства федерального
бюджета
собственные средства

По состоянию на
01.01.2016 г.

По состоянию на конец
отчетного периода

2

3

(тыс. рублей)
Примечание (коротко
указать причины
образования
дебиторской
задолженности)
4

11

По состоянию на
01.01.2016 г.

По состоянию на конец
отчетного периода

Примечание (коротко
указать причины
образования
дебиторской
задолженности)

2

3

4

Дебиторская задолженность
Источник образования

1
Строительно-монтажные
работы плана 20___ года, в
том числе:
средства федерального
бюджета
собственные средства
Оборудование по плану
20___ года, в том числе:
средства федерального
бюджета
собственные средства
Прочие работы и затраты
плана 20___ года, в том
числе:
средства федерального
бюджета
собственные средства

* информация о дебиторской задолженности, в случае ее наличия из плана работ нескольких лет,
представляется по каждому году в отдельной таблице, с указанием номера договора (соглашения) с
Роскосмосом.

2.6. Описание выполненных работ (технического результата) за текущий год.
В описании следует привести перечень выполненных в течении отчетного периода
ключевых работ с использованием натуральных количественных показателей и денежном
выражении. Указывается не более пяти видов работ с наибольшими показателями,
которые выполнены за счет средств, полученных в 2016 году от главного распорядителя
средств бюджета и перечисленных исполнителю собственных средств предприятия по плану
2016 года.
Например:
Произведена поставка технологического оборудования – 5 шт. на сумму 10 000,0 тыс. рублей из
запланированных 10 шт. на сумму 20 000,0 тыс. рублей;
Произведен монтаж - технологического оборудования – 1 шт на сумму 15 000,0 тыс. рублей;
Замена кровли – 300 кв. м. 1 500,0 тыс. рублей;
Выполнена прокладка теплотрассы – 36 пог. м. на сумму 800,0 тыс. рублей из запланированных
10 пог. м. на сумму 1 422,22 тыс. рублей.

При отсутствии выполненных работ указываются причины, по которым работы не
выполнялись.
В отчете за 12 месяцев (годовой) в случае невыполнения плана работ текущего года
приводится перечень основных невыполненных работ с использованием натуральных
количественных показателей.
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Кроме этого в данном разделе указывается предварительная работа,
предшествующая заключению договора (соглашения) или дополнительного соглашения
с Госкорпорацией «Роскосмос», например: «Проведена эмиссия акций 12 июля 2016 г.»
и т. д.
Пример заполнения пункта 2.7.
Указывается расшифровка по технологической структуре выполненных работ
исполнителем за счет средств, полученных в 2016 году от главного распорядителя средств
бюджета и перечисленных исполнителю собственных средств предприятия по плану 2016
года.
Графа 2 «Освоено по состоянию на начало отчетного периода, в ценах утверждения
проекта*; в текущем уровне цен» заполняется нарастающим итогом с начала года по
результатам выполнения работ в месяце предшествовавшему отчетному (отчетный месяц –
октябрь, предшествующий отчетному месяцу – сентябрь).
Графа 3 «Освоено по состоянию на конец отчетного периода, в ценах утверждения
проекта*; в текущем уровне цен» заполняется нарастающим итогом с начала года с учетом
выполнения работ в отчетном месяце. Значение строки «Выполнено работ плана 2016 года, в
том числе за счет:» в текущем уровне цен должно совпадать со строкой «Освоено» графа 2 «За
отчетный период» таблицы пункта 2.2.
В целях экономии места в примере заполняются строки с 1 по 3.
2.7 Информация об освоении плана работ 2016 года:
(тыс. рублей)

Вид работ

Выполнено работ плана 2016 года, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета

собственных средства

Выполнено строительно-монтажных работ
плана 2016 года, в том числе за счет:

Освоено по состоянию на
начало отчетного периода,

Освоено по состоянию на
конец отчетного периода,

в ценах утверждения проекта*

в ценах утверждения проекта*

в текущем уровне цен

в текущем уровне цен

0,0

5 461,63

0,0

32 000,0

0,0

5 461,63

0,0

32 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строки с 4 по 12 в примере не заполняются

……………………………….

собственные средства
* уровень цен должен соответствовать утвержденному титульному списку на 2016 год.

2.7. Процент технической готовности – _________ %*.
Вычисляется за весь период проведения работ на объекте. Если на объекте начаты
работы с 2014 года. Значит процент технической готовности должен указываться с 2014 года.
* показатель соответствует указанному в ф. С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов,
включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу».
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2.8. Проблемные ситуации, возникающие в ходе проведения работ и принятые меры
по их устранению.
III.
Данные по вводу объекта в эксплуатацию.
(Раздел III заполняется при запланированном вводе объекта в эксплуатацию)
3.1 Объект введен в эксплуатацию (указывается число, месяц, год) на основании
(указывается наименование документа и его реквизиты).
Например:
«Объект введен в эксплуатацию 5 декабря 2016 г. по разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от
20.01.2016 № 33-RU33303000-0000000000000754-2016».

Примечание:
В случае если объект не введен в эксплуатацию в установленный срок:
1. Конъюнктурный обзор представляется ежемесячно до момента ввода объекта в
эксплуатацию в составе разделов II и III.
2. В разделе III указываются:
причины несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию;
принимаемые меры по устранению нарушения договорных обязательств;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию.
Руководитель организации

________________
(подпись)

м.п.
Главный бухгалтер организации ________________
(подпись)

Исполнитель: ФИО
телефон
e-mail

Подготовил Д.А.Мосиенко
Тел. 8 (495) 631-84-06

