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1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих, 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-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей;

3) информационное обеспечение структурных подразделений учреждения, работников и обучающихся 
учреждения, создания, развитие и применение информационных сетей, без данных,программ;

4) реализация основных образовательных программ-образовательных программ среднего общего образования на 
базе основного общего образования при реализации основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования;
5) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего 
звена),программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,долностям 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;

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1) реализация дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения по заданиям 
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам оказания платных образовательных услуг;



2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными 
программами, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг;

3) оказание методических услуг (разработка и распространение авторских учебных планов, программ, 
методических, информационно-справочных и других пособий);

4) организация и проведение ярмарок, выставок, олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров, совещаний, 
культурно-массовых и других мероприятий для достижения уставных целей учреждения;

5) оказание спортивно-оздоровительных услуг, включая занятия в различных секциях и группах по укреплению 
здоровья;

6) оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению продукции производственного, технического, учебного и 
бытового назначения, в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;

7) выполнение ремонтно-строительных работ по договорам с физическими и (или) юридическими лицами в 
рамках учебного процесса

8) оказание транспортных услуг в ходе осуществления учебно-производственной деятельности;

9) производство и реализация продукции (услуг) общественного питания обучающимся и работникам в столовой 
учреждения (за исключением алкогольной и табачной продукции) в ходе осуществления учебно
производственной деятельности;

10) оказание копировальных и множительных услуг для обучающихся и работников учреждения;
11) оказание библиотечных услуг лицам, не являющимся обучающимися и работниками учреждения;

12) сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в ходе 
учебно-производственной деятельности и в результате списания основных средств учреждения;

13) предоставление на основании договоров найма обучающимся и работникам учреждения жилых помещений в 
общежитии учреждения;

14) оказание дополнительных услуг, связанных с проживанием в общежитии учреждения, обучающимся и 
работникам (услуги прачечной, тренажерного зала, доступ в интернет и иные, предусмотренные договором найма 
жилого помещения в общежитии учреждения);
15) предоставление в аренду помещений и имущества учреждения;

16) получение доходов в счет возмещения арендаторами по договорам аренды эксплуатационных, коммунальных 
и прочих необходимых административно-хозяйственных расходов;

17) получение внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;

18) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019г. составления Плана

составляет 70800793 руб.,в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным

бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет 
составляет 70800793 руб.
балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
составляет 67535183 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

составляет 3265609 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 26477734 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
составляет 120232645 руб.
Примечание 1: лист 1 формы плана ФХД в данной редакции применяется г осударственными бюджетными 
учреждениями



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01.01.2019 год
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 97 278 526,69

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 70 800 792,72

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 67 535 183,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 3 265 609,72
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 35 663 046,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 26 477 733,97

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств 12 023 264,79
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

II. Финансовые активы, всего 0,00
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: 3 981,80

в том числе: е
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 3 981,89
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: 42 398,83

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 8 834,76
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 16 668,07
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества е
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 16 896,00
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
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств областного бюджета, всего: 80 713,17



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 70 800 792,72

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 37 827,61
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг 42 885,56
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 л
3.2.12. по платежам в бюджет t
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: 14 401,78

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 258,05
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 14 143,73
3.3.11. по оплате прочих расходов t

3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



таблица 2

Показатели по поступлениям и  выплатам государственного бю джетного (автономного) учреждения (  подразделения) ГБПОУ АО Березниковский индустриальный техникум"
на 09 я н варя__2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Объем финансового о6сснечс1шя, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код но 
бюджетной 
классифика 

НИИ 
Российской 
Федерации

Всего

в том числе

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен! юг о 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

внебюджетная деятельность

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
учреждением услуг 

(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам 
деятельности, предоставление 

которых осуществляется на 
платной основе, а  также 

■юступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 

по результатам 
конкурсов

1 10
П оступлений о т  доходов, всего: 100 X 45 656 697,00 35 696 416,00 X 7 660 281,00 X 2 300 0 0 0 .0 0 '

в том числс:доходы от собственности ПО 120 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 2 300 000,00 X X X X 2 300 000,00

доходы о т  штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 - X X X X X X

безвозмездные поступления о т  наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 140 X X X X X X

150 X X X X X X X

субсидия на выполнение государственного задания 151 130 35 696 416,00 35 696 416,00 X X X X X X

целевая субсидия 152 180 7  660 281,00 X X 7 660 281,00 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 X X X X X

доходы от операций с активами 180 X - X X X X X X

В ы п л а ты  по расходам, всего: 200 X 45 776 697,00 35 696 416,00 X 7 780 281,00 - X 2 300 000,00

в  том  числе на: в ы п л а т ы  персоналу всего: 210 32 759 133,00 29 300 388,00 2 478 745,00 980 000,00

211 30  2 07 263,00 29 287 263.00 _ 920 000.00

фонд оплаты труда 111 23 200 663,00 22 4 94 057,00 706 606,00

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

119 7  006 600,00 6 793 206,00 213 394,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением <|юнда оплаты 
труда

212 112 2 551 870,00 13 125.00 2 478 745,00 60 000,00

иные выплаты , за исключением <}юнда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

213 113

соц и ал ьн ы е  и ин ы е в ы п л а т ы  населению  всего: 220 3 511 305,00 3 511 305,00

из них:

пособия, компенсации и  иные социальные выплаты гражданам 321 1 162 290,00 1 162 290,00

приобретение товаров, работ, услуг в польз)’ граждан в целях их 323

стипендии 340 2 349  015,00 2 349015 ,00

премии и гранты 350

иные выплаты населению 360

у п л а т а  н алогов, сборов и  и ны х п латеж ей всею : 230 1 054  110,00 1 034 110,00 20 000,00

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 740 000,00 740 000,00

уплата прочих налогов, сборов 852 110 000,00 100 000,00 10 000,00

уплата иных платежей 853 204 110,00 194 110,00 10 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочи е расходы  (кром е расходов н а  закуп ку  тов аров , р абот, услуг) 250 -

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 416 -

исполнение судебных актов и  мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы  н а  з аку п ку  тов аров , р абот, услуг, всего: 260 8 4 52 149,00 5 361 918,00 1 790 231,00 1 300 000,00

из них:

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

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 8 452 149,00 5 361 918,00 1 790 231,00 1 300 000,00

из них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 4  514 771,00 4 144 571,00 370 200,00

приобретение медикаментов

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания)

1 670 231,00 1 670 231,00

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями

416

300 X

310
320
400

410
420
500 X 120 000.00
600 X

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и науки Архангельской области

Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)



таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения ( подразделения) ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум"
н а __01 января________2020 г.

Наименование показателя Код
строки

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

Код но 
бюджетной 
классифика 

НИН 
Российской 
Федерации

в том числе

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 на 
осуществление 
капитальных 

вложений

внебюджетная деят льность

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
учреждением услуг 

(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам 
деятельности, предоставление 

которых осуществляется на 
платной основе, а также 

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

Iранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

$
100 X 49 370 688,00 39 410 407.00 X 7 660 281,00 X 2 300 000.00

в том чнсле:доходы от собственности 110 120 X X X X X X

доходы о т  оказания услуг, работ 120 130 2 3 00 000,00 X X X X 2 3 00 000,00 .

доходы о т  штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 140 X X X X X X

150 X X X X X X X

субсидия на выполнение государственного задания 151 130 39 410 407,00 39 410 407,00 X X X X X X

целевая субсидия 152 180 7 6 60 281,00 X X 7 660 281,00 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 X X X X X

доходы от операций с  активами 180 X X X X X X X

В ы п л а т ы  но расходам, всего: 200 X 49 370  688,00 39 410 407.00 X 7 660 281,00 X 2 300 000,00 -

в  то м  числе н а: в ы п л а т ы  персоналу всего: 210 36 170 654.00 32 561 909,00 2 658 745,00 950 000,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 33 481 909,00 32 561 909.00 . 920  000.00
из них:

фонд оплаты труда 111 25 715 752,00 25 009 146,00 706 606,00

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

119 7  766 157,00 7 552 763,00 213 394,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением (|юнда оплаты 
труда 212 112 2 6 88 745,00 2 658 745,00 30 000,00

иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

213 И З

соц и ал ьн ы е  и  ин ы е в ы п л а ты  населению  всего: 220 3 33 1 305,00 3 331 305,00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321 982 290,00 982 290,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 323

стипендии 340 2 3 49 015,00 2 349 015,00

премии и гранты 350

иные выплаты населению 360 -

у п л а т а  н алогов, сборов и ины х платеж ей всего: 230 922 380,00 902 380,00 20 000,00

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 618 270,00 608 270,00 10 000,00

уплата прочих налогов, сборов 852 110 000,00 100 000,00 10 000.00

уплата иных платежей 853 194 110,00 194 110,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочи е расходы  (кром е расходов н а  закупку това}>ов, р абот, услуг) 250 - - - -

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями

416

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

р асходы  н а  закуп ку  тов аров , р абот, услуг, всего: 260 8 946 349,00 5 946 118,00 1 670 231,00 1 330 000,00

из них: -

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

243

прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 8 946  349,00 5 9 46  i 18.00 1 670  231,00 1 330  000,00

из них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 5 211 892,00 4 841 692,00 370 200,00

приобретение медикаментов -

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания)

1 670 231,00 1 670 231,00

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 416

300 X -

310
320
400

410
420
500 X
600 X

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и  науки А рхангельской области

Средства в о  временном распоряжении учреждения (подразделения)

в



таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения ( подразделения) ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум"
на__01 января___ 2021 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Об1>ем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков мосле нанятой - 0,00)
it том числе

Всего

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
:шдания из областного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из
бюджета

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

внебюджетная деятельность

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
учреждением услуг 

(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам 
деятельности, предоставление 

которых осуществляется на 
платной основе, а также 

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гр аты  в форме 
субсидий, в ТОМ 

числе 
1 федосшвляемые 

по результатам 
конкурсов

i s 1 f, ? S ч 10
П оступлени я о т  доходов. всего: 100 X 51 206 652,00 41 246 371,00 X 7 660 281,00 X 2 300 000.00

в том числе:доходы от собственности 110 120 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 2 3 00 000,00 X X X X 2 300 000,00

доходы о т  штрас|Ю8, пенен, иных сумм принудительного изъятия 130 - X X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 140 X X X X X X

субсидии предоставленные из бюджета 150 X X X X X X X

субсидия на выполнение государственного задания 151 130 41 246 371,00 41 246 371,00 X X X X X X

целевая субсидия 152 180 7 660 281,00 X X 7  660 281,00 X X X X

субсидии н а приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность автономным учреждениям

153 - X X X X X X

прочие доходы 160 X X X X X

доходы о т  операций с  активами 180 X X X X X X X

В ы п л а ты  но расходам , всего: 200 X 51 206 652,00 41 246 371,00 X 7 6 6 0  281,00 X 2 3 00 000,00 -

и  том  числе на: в ы п л а ты  персоналу всего; 210 37  821 920,00 34  213 175,00 2  658 745,00 950 000,00

из них:
оплата труда и  начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 35 133 175.00 34 213 175.00 920 000.00
из них:

фонд оплаты труда 111 26 984 006,00 26 2 77400 ,00 706 606,00

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

119 8  149 169,00 7  935 775.00 213 394,00

ины е выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 212 112 2 688 745,00 2 658 745,00 30 000,00

иные выплаты . за исключением <|юнда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

213 И З

с о ц и альн ы е и ины е в ы п л а т ы  населению  всего: 220 3 331 305,00 3 331 305,00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321 982 290,00 982 290,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 323

стипендии 340 2 349 015,00 2 3 49 015,00

премии и гранты 350

иные выплаты населению 360 -

у п л а т а  н алогов, сборов и  ины х платеж ей всего: 230 922 380.00 902 380,00 20 000,00

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 608 270,00 608 270,00

уплата прочих налогов, сборов 852 110 000,00 100 000,00 10 000,00

уплата иных платежей 853 204 110,00 194 110,00 10 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочи е расходы  (кроме расходов на зак уп к у  тов аров , работ, услуг) 250 -

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого
416 -

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы  н а  заку п ку  товаров, работ, услуг, всего: 260 9 131 047,00 6  130 816,00 1 670 231,00 1 330 000,00

из них: -

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

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 9 131 047,00 6 130816,00 1 670 231,00 1 330 000,00

из них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 5 405 560,00 5 035 360,00 370 200,00

приобретение медикаментов

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания)

1 670 231.00 1 670 231,00

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными учреждениями

416

300 X

310
320
400

410
420
500 X
600 X

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной (|юрмс, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и науки Архангельской области

Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)

0



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 09 января 2019 г.

Наименование показателя Код
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 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20__г.
очередной 

финансовый год

на 20__г. 1-ый
год планового 

периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 8 452 149 8 946 349 9 131 047 8 452 149,00 8946349 9131047 0 0 0
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 8 452 149 8 946 349 9 131 047 8 452 149,00 8946349 9131047



Таблица № 3 <4>
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 09 января 2019 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица № 4

Сппавочная инЛопмапия

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 0 1 0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексром Российской 
Федерации), всего:

0 2 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, j$£SEOi„;,

030

Л.В.Карушева
(расшифровка подписи)

ПримечЦие 3: лист 4 формы Доана ФХД в  данной редакции применяется государственными бюджетными учреждениями

тЩМ-(подпись)


