
Изменения № 1 плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Государственная 
экспертиза Оренбургской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

На основании пунктов 19, 21 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2010 № 18530), в соответствии с абзацем 3 раздела III 
«Заключительные сведения» плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 
учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
Оренбургской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного руководителем 
учреждения 18.02.2019 (протокол наблюдательного совета государственного автономного учреждения от 
18.02.2019 № 3-19, заключение наблюдательного совета государственного автономного учреждения от 
18.02.2019 № 3-19), автономное учреждение производит корректировку показателей по поступлениям и 
выплатам учреждения на 2019 финансовый год. 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на «31» декабря 2019г. 

Наименование показателя Код строки Объем финансового обеспечения, руб. (с 
точностью до двух знаков после запятой • 

0,00) 

в том числе: 
поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности 

всего из них гранты 
1 2 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 125 938 121,00 0,00 

в том числе: 
доходы от собственности 110 12 799 331,00 0,00 
доходы от оказания услуг, работ 120 112 601 728,00 , 0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 

130 537 062,00 0,00 

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

140 0,00 0,00 

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 

150 0,00 0,00 

прочие доходы 160 0,00 0,00 



доходы от операций с активами 180 0,00 0,00 

Выплаты по расходам, всего: 200 125 922 354,00 0,00 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 

210 88 122 384,00 0,00 

из них: 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

211 85 902 220,00 0,00 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 

220 2 220164,00 0,00 

из них: 
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

230 588 781,00 0,00 

из них: 
безвозмездные перечисления 
организациям 

240 0,00 0,00 

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

250 2 400,00 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

260 37 797 570,00 0,00 

Поступление финансовых 
активов, всего: 

300 125 938 121,00 0,00 

из них: 
увеличение остатков средств 310 125 938 121,00 0,00 
прочие поступления 320 0,00 0,00 
Выбытие финансовых 
активов, всего 

400 125 922 354,00 0,00 

Из них: 
уменьшение остатков средств 410 125 922 354,00 0,00 
прочие выбытия 420 0,00 1 0,00 
Остаток средств на начало 
года 

500 277 696 081,93 0,00 

Остаток средств на конец года 600 277 711 848,93 X 0,00 
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Изменения № 1 плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

На основании пунктов 19, 21 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н (зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2010 № 18530), в соответствии с абзацем 3 
раздела III «Заключительные сведения» плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Государственная 
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденного руководителем учреждения 18.02.2019 (протокол наблюдательного совета государственного автономного учреждения от 12.07.2019 № 7-
19, заключение наблюдательного совета государственного автономного учреждения от 12.07.2019 № 7-19), автономное учреждение производит 
корректировку показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. 

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

на «31» декабря 2018г. 
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 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки 

N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2019г. 
очередной 

финансовый год 

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2019г. 
очередной 

финансовый год 

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода 

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

1 X 

3 7 797 5 70,00 37 797 570,00 37 797 570,00 37 797 570,00 37 797 570,00 3 7 797 570,00 



в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 

1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001 

3 7 797 570,00 3 7 797 5 70,00 3 7 797 5 70,00 3 7 797 5 70,00 3 7 797 5 70,00 37 797 570,00 

Руководитель 

"13" августа 2019 года 

В.Г.Яценко 


