
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству 
образования и науки Архангельской области

"УТВЕРЖДАЮ"

 ̂ ____ Директор_____________
1 (наименование)

. Носарев 
 ̂ 3?г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
государственного автономного учреждения 

на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
_________________________"Котласский электромеханический техникум"_____________________________

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

министерство образования и науки Архангельской области 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН
КПП

Единицы измерения по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения учреждения: 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул.Кузнецова, 
д. 16а

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): подготовка квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно- полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования.

2 Виды деятельности учреждения (подразделения): 1) реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности, в пределах контрольных цифр приема за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета;
2)полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.
"3)Для достижения Уставных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности: 

информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся 
Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ,

Коды

2904000939
29040001

383

112114874



3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 3.1.Учреждение 
вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
следующим основным видам деятельности:
1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, за пределами 
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами.2) полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения подителей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных министерством средств; приобретенного 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 
81653903,65

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.25607325,28

Примечание 2: лист 1 формы плана ФХД в данной редакции применяется государственными автономными 
учреждениями



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)____________________

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 191 468 704,67

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 137 787 372,19

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 137 787 372,19
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 57 292 928,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 46 796 465,17

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств 19 272 960,15
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 4 855 320,80
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6 502 533,14

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 1 247 637,44

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 918,93
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 107 396,78
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 2 925,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 137 787 372,19
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 1 136 396,73

III. Обязательства, всего 91 616,30
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.14 по оплате труда

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 91 616,30

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 716,30
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 90 900,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда

медицинского
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществлен ис 
капитальных 

вложен ий

средства
обязательного
медицинского
страхования

внебюджетная деятельность

поступления от оказания 
учреждением услуг 

(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам 
.деятельности, предоставление 

которых осуществляется на 
платной основс. а также 

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

трак ты и форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 

но результатам 
конкурсов

1 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

100 X 86 611 824,82 67 060685,00 X 11 748 021,00 X 7 803 ) 18,82

1 том числе:доходы от собственности 110 120 X X X X X. X

(оходы от оказания услуг, работ 120 130 7 803 118,82 X X X X 7 80.1 118,82

юходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
фавительств иностранных государств, международных финансовых 
>рганизаций

140 X X X X X X

;убсидии предоставленные из бюджета 150 X X X X X X X

субсидия на выполнение государственного задания 151 130 67 060 685,00 67 060 685,00 X X X X X X •

целевая субсидия 152 180 11 748 021,00 X X 11 748 021,00 X X X X

субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность автономным учреждениям

153 X X X X X X

прочие доходы 160 х= X X X X

цоходы от операций с активами 180 X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 88 832 166,67 67 060 685,00 X 11 748 021,00 X 10 023 460,67

в том числе на; выплаты персоналу всего: 210 57 483 176,52 53 924 920,00 321 103,00 3 237 153,52

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 56 926 167,52 53 804 920,00 3 121 247,52
из них:

фонд оплаты труда 111 43 567 794,52 41 324 823,00 2 242 971,52

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

119 13 358 373,00 12 480 097,00 878 276,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

212 112 541 109,00 120 000,00 321 103,00 100 006,00

иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий 213 113 15 900,00 15 900,00

социальные и иные выплаты насслсшно всего: 220 7 468 017,00 7 468 017,00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321 1 740 800,00 1 740 800,00

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

323

стипендии 340 5 727 217,00 5 727 217,00

премии и гранты 350

иные выплаты населению 360

уплата налогов, сборов н иных платежей всего: 230 2 395 656,00 2 295 656,00 100 000,00

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2 220 656,00 2 220 656,00

уплата прочих налогов, сборов 852 175 000,00 75 000,00 100 000,00

уплата иных платежей 853

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями

416

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 21 485 317,15 10 840 109,00 3 958 901,00 6 686 307,15

из них:

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 21 485 317,15 10840 109,00 3 958 901,00 6 686 307,15

из них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 10 013 338,36 8 969 200,00 1 044 138,36

приобретение медикаментов

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания)

4 100 549,00 3 721 990,00 378 559,00

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями

416

Поступление финансовых активов, всего 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 2 220 341,85 2 220 341,85
Остаток средств на конец года 600 X
Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и науки Архангельской области 
передаются учреждению, всего
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)



Наименование показателя
Код

строки

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

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

в том число

Всего

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии 1Ш 

вложений

внебюджетная деятельность

медицинского
страхования

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам 

деятелиюсти, предоставление 
которых осуществляется на 

платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, в том

предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

, 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
100 X 90 193 555,82 70 642 416,00 X 11 748 021,00 X 7 803 118,82

том числе.доходы от собственности 110 120 X X X X X . X

эходы от оказания услуг, работ 120 130 7 803 118,82 X X X X 7 803 118,82

эходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X

гзвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
равительств иностранных государств, международных финансовых 140 X X X X X X

150 X X X X X X X

/бсидия на выполнение государственного задания 151 130 70642 416,00 70 642 416,00 X X X X X X

елевая субсидия 152 180 11 748 021,00 X X 11 748 021,00 X X X X

/бсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
эсударственную собственность автономным учреждениям

153 X X X X X X

160 X X X X X

оходы от операций с активами 180 X X X X X X X

■ыплаты по расходам, всего: 200 X 90 193 555,82 70 642 416,00 X 11 748 021,00 X 7 803 118,82

том числе на: выплаты персоналу всего: 210 57 483 176,00 53 924 920,00 321 103,00 3 237 153,00

з них:
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 56 926 167,00 53 804 920.00 3 121 247,00
з них:

»овд оплаты труда 111 43 762 344,00 41 324 823,00 2 437 521,00

зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
руда работников и иные выплаты работникам учреждений

119 13 163 823,00 12 480 097,00 683 726,00

;ные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
руда

212 112 541 109,00 120 000,00 321 103,00 100 006,00

!ные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
[ривлекаемым для выполнения отдельных полномочий

213 И З 15 900,00 15 900,00

оциальные и иные выплаты населению всего: 220 7 468 017,00 7 468 017,00

[з них:

юсобия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321 1 740 800,00 1 740 800,00

|риобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
оциального обеспечения

323

типендии 340 5 727 217,00 5 727 217,00

[ремии и гранты 350

[ные выплаты населению 360

'плата налогов, сборов и иных платежей всего: 230 2 396 131,00 2 296 131,00 100 000,00

13 них:

плата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2 296 131,00 2 296 131,00

плата прочих налогов, сборов 852 100 000,00 100 000,00

'плата иных платежей 853

5езвозмездные перечисления организациям 240

фОчие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

сапитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
шущества государственными учреждениями

416

гсполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 22 846 231,82 14 421 365,00 3 958 901,00 4 465 965,82

^з них:

шкупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 22 846 231,82 14 421 365,00 3 958 901,00 4 465 965,82

яз них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 10 428 104,76 9 390 706,00 1 037 398,76

приобретение медикаментов

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания)

4 100 549,00 3 721 990,00 378 559,00

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями

416

Поступление финансовых активов, всего 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320 V, ■
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X
Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и науки Архангельской области 
передаются учреждению, всего
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том число

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии капитальных
вложений

средства
обязательного
мсдииинского
страхования

внебюджетная деятельность

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в соответствии с 
уставом к основным видим 

деятельности, предоставление 
которых осуществляется на 

платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход

гранты в форме 
субсидий, к том 

числе 
предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 )0
Тоступленнм от доходов, всего: 100 X 90 597 416,82 71 046 277,00 X И 748 021,00 X 7 803 118,82

1 том числе:доходы от собственности 110 120 X X X X X. X

(оходы от оказания услуг, работ 120 130 7 803 118,82 X X X X 7 803 118,82

юходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X

юзвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
фавительств иностранных государств, международных финансовых 
(рганизаций

140 X X X X X X

:убсидии предостайлеиные из бюджета 150 X X X X X X X

субсидия на выполнение государственного задания 151 130 71 046 277,00 71 046 277,00 X X X X X X

(елевая субсидия 152 180 11 748 021,00 X X 11 748 021,00 X X X X

:убсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
■осударственную собственность автономным учреждениям

153 X X X X X X

точ ие доходы 160 X X X X X

юходы от операций с активами 180 X X X X X X X

выплаты по расходам, всего: 200 X 90 597 416,82 71 046 277,00 X 11 748 021,00 X 7 803 118,82

1 том числе ка: выплаты персоналу всего: 210 57 483 173,00 53 924 920,00 321 103,00 3 237 150,00

13 них:
>плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 56 926 164,00 53 804 920.00 3 121 244,00
13 них:

[)онд оплаты труда 111 43 762 341,00 41 324 823,00 2 437 518,00

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
■руда работников и иные выплаты работникам учреждений

119 13 163 823,00 12 480 097,00 683 726,00

шые выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
■руда 212 112 541 109,00 120 000,00 321 103,00 100 006,00

шые выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
[ривлекаемым для выполнения отдельных полномочий 213 113 15 900,00 15 900,00

шцнальнмс и иные выплаты населению всего: 220 7 468 017,00 7 468 017,00

13 них:

тособия, компенсации и иные социальные выплаты граж данам 321 1 740 800,00 1 740 800,00

1риобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
юциального обеспечения

323

;типендии 340 5 727 217,00 5 727 217,00

премии и гранты 350

1 ные выплаты населению 360

уплата налогов, сборов и иных платежей всего: 230 2 396 131,00 2 296 131,00 100 000,00

13 них:

шлата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2 296 131,00 2 296 131,00 *

тлата  прочих налогов, сборов 852 100 000,00 100 000,00

шлата иных платежей 853

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями

416

1 сполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 23 250095,82 14 825 226,00 3 958 901,00 4 465 968,82

г!з них:

шкупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
'осударственного имущества

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
*ужд

244 23 250 095,82 14 825 226,00 3 958 901,00 4 465 968,82

13 них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 10 870 663,65 9 794 567,00 1 076 096,65

гфиобретение медикаментов

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания)

4 100 549,00 3 721 990,00 378 559,00

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями

416

Поступление финансовых активов, всего 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение ос татков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X
Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и науки Архангельской области 
передаются учреждению, всего
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)



Таблица А1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 01 января 2017 г.

Наименование показателя К од
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля ; в соответствии с Федеральным законом от 18 июля

2013 г. N  44-Ф З "О контрактной систем е в ссЬере 2011 г. N  223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд"
отдельными видами юридических лиц"

на 20__г.
очередной  

финансовы й год

на 20__ г. 1-ый
год планового  

периода

на 20 г. 2-ой  
год планового 

периода

на 20___г.
очередной  

финансовый год

на 20__г. 1-ый
год планового  

периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

на 2 0 1 7_ г. 
очередной  

финансовый  
год

на 2018 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой  
год планового 

периода

1 2 3 4 к 5 6 7 8 9 10 11 12

выплаты по расходам на 
акупку товаров, работ, 
слуг всего:

0001 X 21 485 317,15 22 846 231,82 23 250 095,82 0,00 0,00 0,00 21 485 317,15 22 846 231,82 23 250 095,82

1 том числе: на оплату 
сонтрактов заключенных 
Ю начала очередного  
финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00

т закупку товаров работ, 
/слуг по году начала 
$акупки:

2001 21 485 317,15 22 84 6  231,82 23 250 095,82 0,00 0,00 0,00 21 485 317,15 22 846 231,82 23 250 095,82



Таблица № 3 <4>
Сведения о  средствах, поступаю щ их во вр ем енное распоряж ение учреж дений

н а __________01 января__________ 20 1 7  г.
(оч ер едн ой  финансовы й год)

Наименование показателя
К о д

строки
Сумма (руб., с точностью  д о  двух знаков после запятой - 0 ,00 )

Остаток средств на начало года 010 0
О статок средств на конец года 020
П оступление 030

Выбытие 040

Таблица № 4

Справочная информация

Н аименование показателя К од Сумма (ты с.руб.)

ш ш . 3

О бъем  публичных обязательств, всего: 1ЯЩ:
О бъем бю дж етны х инвестиций (в части 
переданных полномочий государ ственного  
заказчика в соответствии с Бю дж етны м  

кодекером Российской Ф едерации), всего:

Объем средств, поступивш их во вр ем енное  
распоряжение, всего:

ш ш

О.Н. П оротова
(расшифровка подписи)

С.Б. Маневская
(рпсшифропкп подписи)

Е.А. О рехова
(расшифровка подписи)

Л.Г. Ш марченко
(рпсшифроика подписи)

т :Ш Ш М М Ш Х

"18 "января 2017 г. 
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Примечание 4: лист 4 формы  плана ФХД в данной редакции применяется государственными автономными учреждениями


