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Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении Министерства профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия),
утвержденным приказом от "01' декабря 2016 г. N 01-07/646
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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019гг.
КОДЫ
Форма по КФД

февраля

20 17

г.

[аименование государственного учреждения

Государственное бюджетное прпофессиональное
образовательное учреждение РС(Я) "Верхневилюйский
техникум"

[од по реестру участников бюджетного процесса, а также
>ридических лиц, не являющихся участниками
юджетного процесса

982Р9163

{дентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
!од причины поставки на учет (КПП)
1анменование органа, осуществляющего
|ункции и полномочия учредителя

Министерство профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия)

кДрес фактического местонахождения
осударственного учреждения

678230 РС(Я) Верхневилюйский улус с.Верхневилюйск
ул.Молодежная д.З

диница измерения: руб.

Дата

по ОКПО

02796730

1407001049
140701001
Глава по БК

076

по ОКАТО

982148120001

по ОКЕИ

383

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждении
п а " 01 "

января

20 17

Наименование показателя

г.
К о д строки

Сумма, руб.

2

3

1
Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

VI. Справочная информация
н а " 01 "

января

20 17

г.

11аименование показателя

К о д строки

Сумма, руб.

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

3200000,00

Объем б ю д ж е т н ы х инвестиций (в части переданных полномочий

020

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

ель государственного учреждения
иочснпос лицо)

| я* •

х
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Осипова М.В.
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Заместитель руководителя государственного у ч р е ж д е н и я
по|финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения
Петрова М.А.
. (подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Алексеева Д.Н.
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