
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

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

ФОРМА
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения, 

подведомственного министерству образования и науки Архангельской области
"УТВЕРЖДАЮ"

ГБУ АО "Северодвинский детский дом"
(наименование)

Директор_______________{ О' /_________________ Захарова Е.Ю.
' "Н ^января 2019 г.

м . н /

План финансово-хозяйственной деятельности 
государственного бюджетного учреждения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

__________________________ "Северодвинский детский дом" (ГБУ АО "Северодвинский детский дом")__________________________
(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: Г.Северодвинск, ул. Макаренко, д. 20

Коды

2902040929
290201001

383

112Ц3910

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)обеспечение благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 
способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей, отвечающих требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также содержание, воспитание, образование детей, защита их прав и законных интересов.

2 Виды деятельности учреждения (подразделения): содержание детей; оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот; реализация 
дополнительных общеразвивающих программ; подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на семейные формы устройства
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату: нет
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 

составляет руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным

бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет 

составляет руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

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

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

составляет руб., в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

составляет руб.

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



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 31 декабря 2017 года 
(последнюю отчетную дату)____________________

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 69 546 302,05

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 52 154 202,69

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 52 154 202,69
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
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 9 726 138,39

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств 3 023 151,01
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 3 850 912,39
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 498 997,63

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: 74 736,85

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 59 296,80
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 14 256,00
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 884,05
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
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 52 154 202,69
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 250 948,11
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 230,11
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 250 718,00
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:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения ( подразделения)

на 10 января 2019 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика

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 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

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 основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, В ТОМ

предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

1 2 3 5 5.1 б 7 S , 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 48 868 000,00 43 714 000,00 X 4 854 000,00 X 300 000,00
в том числе:доходы от собственности 110 120 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 X X X X

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

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

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 43 714 000,00 43 714 000,00 X X X X X X
целевая субсидия 152 180 4 854 000,00 X X 4 854 000,00 X X X X

субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность автономным учреждениям 153 X X X X X X

прочие доходы 160 300 000,00 X X X X X 300 000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 48 868 000,00 43 714 000,00 X 4 854 000,00 X 300 000,00

210 39 390 103,00 38 946 103,00 444 000,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 38 876 033,00 38 876 033,00
из них:

фонд оплаты труда 111 29 858 705,00 29 858 705,00

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

119 9 017 328,00 9 017 328,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 212 112 514 070,00 70 070,00 444 000,00

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

социальные и иные выплаты населению всего: 220 335 790,00 335 790,00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321 288 000,00 288 000,00

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

323 47 790,00 47 790,00

стипендии 340

премии и гранты 350

иные выплаты населению 360

уплата налогов, сборов и иных платежей всего: 230 996 800,00 996 800,00

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 985 519,00 985 519,00

уплата прочих налогов, сборов 852 11 281,00 11 281,00

уплата иных платежей 853

безвозмездные перечисления организациям 240

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

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 8 145 307,00 3 771 097,00 4 074 210,00 300 000,00

из них:

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

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 8 145 307,00 3 771 097,00 4 074 210,00 300 000,00

из них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 2 038 668,00 2 038 668,00

приобретение медикаментов 140 000,00 140 000,00

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания)
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 
и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

245

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

270

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

407

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
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 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения ( подразделения)

на 01 января 2020 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика

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 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

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 основе, а также 

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, в том

предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

! 2 3 4 5 5.1 б 7 а » 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 46 056 200,00 46 056 200,00 X X
в том числе:доходы от собственности 110 120 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 X X X X

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

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

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 46 056 200,00 46 056 200,00 X X X X X X
целевая субсидия 152 180 X X 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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 46 056 200,00 46 056 200,00 X X

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 39 827 553,00 39 827 553,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 39 757 483,00 39 757 483,00
из них:

фонд оплаты труда 111 30 535 701,00 30 535 701,00

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

119 9 221 782,00 9 221 782,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 212 112 70 070,00 70 070,00

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

социальные и иные выплаты населению всего: 220

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321

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

323

стипендии 340

премии и гранты 350

иные выплаты населению 360

уплата налогов, сборов и иных платежей всего: 230 996 800,00 996 800,00

из них:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 985 519,00 985 519,00

уплата прочих налогов, сборов 852 11 281,00 11 281,00

уплата иных платежей 853

безвозмездные перечисления организациям 240

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

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 5 231 847,00 5 231 847,00

из них:

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

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 5 231 847,00 5 231 847,00

из них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 2 038 668,00 2 038 668,00

приобретение медикаментов 140 000,00 140 000,00

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания)
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 
и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

245

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

270

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

407

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
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 2

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения ( подразделения)

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика

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 

обязательного 
медицинского 
страхования

целевые субсидии

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 основе, а также 

поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

гранты в форме 
субсидий, в том

предоставляем ые 
по результатам 

конкурсов

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 48 294 500,00 48 294 500,00 X X
в том  чи сле:доходы  от собствен н ости 110 120 X X X X X X

доходы  от оказан и я  услуг, работ 120 130 X X X X

доходы  от ш траф ов, пеней, и н ы х сумм  принудительного  изъятия 130 X X X X X X

б езвозм ездны е поступления от н адн ац и он альн ы х орган и зац и й, 
прави тельств и н остранн ы х государств, м еж дународны х ф инансовы х 
организаций

140 X X X X X X

субсидии п редоставлен н ы е из бю дж ета 150 X X X X X X X
субсидия на вы полн ени е государствен н ого  задания 151 130 48 294 500,00 48 294 500,00 X X X X X X

целевая субсидия 152 180 X X X X X X

субсидии на п ри обретен и е  об ъектов  н едви ж и м ого  имущ ества в 
государственную  собствен н ость автоном ны м  учреж дениям

153 X X X X X X

п рочие доходы 160 X X X X X

д оходы  от оп ерац ий  с активам и 180 X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 48 294 500,00 48 294 500,00 X X

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 39 827 553,00 39 827 553,00

из них:
оплата труда и н ачислен и я на вы платы  по оплате  труда, всего: 211 39 757 483,00 39 757 483,00
из них:

ф онд оплаты  труда 111 30 535 701,00 30 535 701,00

взносы  по обязательн ом у соци альн ом у страхованию  на вы платы  по оплате 
труда работн и ков  и и н ы е в ы платы  работн и кам  учреж дений

119 9 221 782,00 9 221 782,00

ины е вы платы  персоналу  учреж ден и й , за исклю чением  ф онда оплаты  
труда

212 112 70 070,00 70 070,00

ин ы е вы платы  , за и склю чени ем  ф он да оплаты  труда учреж дений, лицам , 
привлекаем ы м  д ля  вы полн ени я  отд ел ьны х  п олномочий

213 113

социальные и иные выплаты населению всего: 220

из них.

пособия, ком п ен саци и  и ины е соци альн ы е вы платы  граж данам 321
при обретен и е товаров, работ, услуг в  пользу граж дан  в целях их 
социального  обесп ечен ия

323

стипендии 340

прем ии и гранты 350

ин ы е вы платы  населению 360

уплата налогов, сборов и иных платежей всего: 230 996 800,00 996 800,00

из них:

уплата н алога на и м ущ ество орган и зац и й  и зем ельного  налога 851 985 519,00 985 519,00

уплата прочих налогов, сборов 852 11 281,00 11 281,00

уплата  ины х п латеж ей 853

безвозм ездны е п еречи слен ия  орган и зац и ям 240

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

исполнение судебны х актов и м ировы х соглаш ен ий  по возм ещ ению  вреда 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 7 470 147,00 7 470 147,00

из них:

закупка товаров , работ, услуг в целях  кап и тальн ого  рем онта 
государственного  имущ ества

243

прочая закупка товаров, работ  и услуг дл я  об есп ечен ия  государственны х 
нужд

244 7 470 147,00 7 470 147,00

из них:

ком м унальны е услуги (в том  числе: д рова, уголь, д и зельн ое топливо) 2 038 668,00 2 038 668,00

п ри обретен и е м еди кам ен тов 140 000,00 140 000,00

п ри обретен и е п родуктов п и тан и я  (оплата  продовольствия, организация 
питания)

закупка товаров, работ и услуг д л я  обесп ечен ия 
государствен н ы х (м ун и ц и пальн ы х) нуж д в области  геодезии  
и картограф и и  вне рам ок  государственного  оборон ного  заказа

245

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

270

при обретен и е объектов н ед ви ж и м ого  им ущ ества  государственны м и 
(мун и ц и пальн ы м и ) учреж ден и ям и

406

строи тельство  (рекон струкц и я) объектов  н едвиж им ого  имущ ества 
государственны м и (м ун и ц и пальн ы м и ) учреж ден и ям и

407

Поступление финансовых активов, всего 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие п оступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
ум ен ьш ени е остатков средств 410
прочие в ы бы ти я 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X
Справочно:
О бъем  публичны х об язательств  п еред  ф изи чески м и  лиц ам и, п одлеж ащ их 

исполнению  в ден еж н ой  ф орм е, п олн ом очи я по и сполнению  которы х от 
имени м ин и стерства  об разован и я  и науки А рхангельской  области 
п еред аю тся  учреж ден и ю , всего
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)



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

на 10 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Г од 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 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019_г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021 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 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 8 193 097,00 5 231 847,00 7 470 147,00 8 193 097,00 5231847,00 7470147,00 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 8 193 097,00 5 231 847,00 7 470 147,00 8 193 097,00 5 231 847,00 7 470 147,00



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

н а ________________________20__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

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексром Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Подборская Г.П.
(расшифровка подписи)

" 10 "января 2019 г.

Примечание 3: лист 4 формы плана ФХД в данной редакции применяется государственными бюджетными учреждениями

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


