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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
- подготовка квалифицированных служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства.
-удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
Основной вид деятельности Учреждения - образовательная деятельность по реализации образовательных программ 

следующих видов:
- основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
- Основные программы профессионального обучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
Иная деятельность:
- мониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и незанятого населения

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ следующих видов:
а) основные профессиональные образовательные программы.
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
в) дополнительные образовательные программы.
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы,
2) оказание посреднических услуг;
3) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и 
через Интернет), создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
4) оказание услуг по копированию, тиражированию, выпуску и реализации печатной и аудиовизуальной 
продукции, оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно
воспитательного процесса, информационных и других материалов, в том числе на электронных и бумажных носителях;
5) торговля покупными товарами;
6) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских, фото и видео работ;
7) оказание транспортных услуг;
8) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством;
9) сдача лома и отходов черных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;
10) оказание услуг по программному, компьютерному обеспечению;
11) долевое участие в деятельности любых других юридических лиц (обществ, партнерств, учреждений, товариществ и 
т.п.);12) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным 
производством, предусмотренных Уставом, продукции, работ, услуг и с их реализацией;
13) изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, предоставление 

проектных дизайнерских услуг;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления плана:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Таблица 1

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 156310077,9

из них: 85225730,01

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

в том числе:

недвижимого имущество, всего 37929265,50

в том числе:

остаточная стоимость 18986687,73

особо ценное движимое имущество, всего 11477211,26

в том числе: 193246,31

остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего 73248,49
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам 73248,90

дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего 257011,48

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность 257011,48

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономии 

еской 
классифи 

кации 
расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Поступления, всего: 100
X

X 22 629 000,00 9 077 000,00 3 052 000,00 10 500 000,00

в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества 
и прочее)

ПО 0000.0000000000.120 120 0,00 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 18 777 000,00 9 077 000,00 X X 9 700 000,00 0

среднее профессиональное образование 
(222.710.002)

0704.0210060360.621 130 9 077 000,00
9 077 000,00 X X

X
Внебюджет 0000.0000000000.130 130 0,00 X X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 3 052 000,00 X 3 052 000,00 X X

метод, литература (среднее профессиональное 
образование)

0704.0210060450.622 180 9 000,00 X 9 000,00 X X X

Стипендия академ., социал. 0704.0210060420.622 180 1 359 000,00 X 1 359 000,00 X X X

Стипендия приориет.направления 0702.0210060590.622 180 0,00 X X X X

Соц.обеспечение сирот, мат помощь, 
культ.мас., физк-оздор.

0704.0210060310.622 180 1 485 000,00 X 1 485 000,00 X X X

ежемесечная выплата педагогическим 
работникам в размере 1500руб.(среднее 

профессиональное образование)
0704.0210060310.622 180 199 000,00 X 199 000,00 X X X

Молодые специалисты 0709.0210060520.622 180 0,00 X X X X

прочие доходы 160 0000.0000000000.180 180 800 000,00 X X X X X 800 000,00

доходы от операций с активами, в том числе 180 0000.0000000000.440 440 0,00 X X X X X 0,00 X

от реализации основных средств 0000.0000000000.440 0,00 X X X X X
от реализации материальных запасов 0000.0000000000.440 0,00 X X X X X
Расходы, всего: 200 22 629 000,00 9 077 000,00 3 052 000,00 10 500 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 8 366 912,00 5 100 000,00 6 912,00 4 185 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 8 336 912,00 5 100 000,00 6 912,00
3 200 000,00

Заработная плата 111 8 459 754,00 5 100 000,00 159 754,00 3 200 000,00



Наименование показателя Код 
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономил 

еской 
классифи 

кации 
расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

среднее профессиональное образование 
(222.710.002)

0704.0210060360 211 5 100 000,00 5 100 000,00 X

X

метод, литература (среднее профессиональное 
образование)

0704.0210060450
211 6 912,00 6 912,00

X
Молодые специалисты 0709.0210060520 211 X
1500руб. Педагогам СПО 0709.0210060520 211 X 152 842,00 X 3 200 000,00
Внебюджет 0000.0000000000 211 3 200 000,00 X X X 3 200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 2 543 246,00 1 540 000,00 48 246,00

955 000,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.002)

0704.0210060360 213 1 540 000,00 1 540 000,00 X

X
метод, литература (среднее профессиональное 0704.0210060450 213 2 088,00 X 2 088,00 X
Внебюджет 0000.0000000000 213 0,00 X 955 000,00
1500руб. Педагогам СПО 0704.0210060450 213 46 158,00 46 158,00

Прочие выплаты
112 30 000,00 0,00 X 30 000,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 212 0,00 X

Внебюджет
0000.0000000000 212 30 000,00

X X X
30 000,00

Социальные и иные выплаты населению, 220 2 844 000,00 2 844 000,00 0,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению 
(КВР 360)

0704.0210060310 262 1 485 000,00 1 485 000,00

Пособия по социальной помощи населению 0704.0210060310 290 0,00

Начисления на пособие
0,00

llVnCHH, ПиьииИЯ, BNlijia-irioaviviDiv 
организациями 0,00

Прочие расходы (стипендия КВР 340)
0704.0210060420

296
1 359 000,00

1 359 000,00

Прочие расходы (стипендия приоритетная
КВР 340)

0704.0210060590
296

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 230 850 655 000,00 555 000,00 0,00 100 000,00

из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и
уплата налогов на имущество организаций 
и земельного налога

851 650 000,00 550 000,00
100 000,00



Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономим 

еской 
классифи 

кации 
расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 291 550 000,00 550 000,00

Внебюджет
0000.0000000000 291 100 000,00

100 000,00

уплата прочих налогов, сборов (в т.ч. 
транспортный налог)

852 5 000,00 5 000,00 0,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 291 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 291 0,00

уплата иных платежей
853 0,00 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 291 0,00 X
Безвозмездные перечисления организациям, 240

из них
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 250 112 0,00 0,00 0,00

из них

Прочие расходы

0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 244 8 097 000,00 1 882 000,00 0,00 6 215 000,00

из них
Услуги связи 221

105 000,00 55 000,00 50 000,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 221 55 000,00 55 000,00

Внебюджет 0000.0000000000 221 50 000,00 50 000,00
Транспортные услуги 222

100 000,00 0,00 100 000,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 222 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 222 100 000,00 100 000,00
Коммунальные услуги 223 1 869 000,00 1 369 000,00 500 000,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 223 1 369 000,00 1 369 000,00



Наименование показателя Код 
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономии 

еской 
класси фи 

кации 
расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета.

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного
задания

субсидии, 
предоставляемые и 

соответствия с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложен и й

средства 
обязательного
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Внебюджет 0000.0000000000 223 500 000,00 500 000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224
50 000,00 0,00 50 000,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 224 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 224 50 000,00 50 000,00
Услуги по содержанию имущества 225

627 000,00 27 000,00 600 000,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 225 27 000,00 27 000,00
Внебюджет 0000.0000000000 225 600 000,00 600 000,00
Прочие работы, услуги 226

2 100 000,00 0,00 2 100 000,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 226 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 226 2 100 000,00 2 100 000,00
Прочие расходы 290 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 0704.0210060310 290
Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

норматив СПО 0704.0210060360 310 0,00
Основные средства (целевые) 310 0,00

Внебюджет
0000.0000000000 310 500 000,00

X
500 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 2 746 000,00 431 000,00 2 315 000,00

среднее профессиональное образование 0704.0210060360 346 123 000,00 123 000,00

Внебюджет
0000.0000000000 346 1 115 000,00

1 115 000,00
среднее профессиональное образование 0704.0210060360 342 250 000,00 250 000,00
Внебюджет 0000.0000000000 342 900 000,00 900 000,00
среднее профессиональное образование 0704.0210060360 343 58 000,00 58 000,00
Внебюджет 0000.0000000000 343 300 000,00 300 000,00
Поступление финансовых активов, 300
из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400

уменьшение остатков средств
410



Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
ЭКОНОМИМ 

еской 
классифи 

кации 
расходов

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

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета.

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии ня финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X

0 X

Остаток средств на конец года 600 X X X

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в 

в графе 3 по строкам НО - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по



Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2020 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного
бюджета.

поступающие из
федерального

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

суСюидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поступления, всего: 100
X

X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества 
и прочее)

ПО 0000.0000000000.120 120 0,00 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 0,00 0,00 X X 0
среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360.621 130 0,00
X X

X
Внебюджет 0000.0000000000.130 130 0,00 X X X
доходы от штрафов, пенен, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 0,00 X 0,00 X X

метод, литература (среднее профессиональное 
образование)

0704.0210060450.622 180 0,00 X X X X

Стипендия академ., социал. 0704.0210060420.622 180 0,00 X X X X

Стипендия приориет.направления 0702.0210060590.622 180 0,00 X X X X

Соц обеспечение сирот, мат помощь, 
культ.мае., физк-оздор.

0704.0210060310.622 180 0,00 X X X X

Молодые специалисты 0709.0210060520.622 180 0,00 X X X X

прочие доходы 160 0000.0000000000.180 180 0,00 X X X X X

доходы от операций с активами, в том числе 180 0000.0000000000.440 440 0,00 X X X X X 0,00 X

от реализации основных средств 0000.0000000000.440 0,00 X X X X X
от реализации материальных запасов 0000.0000000000.440 0,00 X X X X X
Расходы, всего: 200 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210
из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211

Заработная плата 111



Наименование показателя Код 
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2020 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на плитной основе и 
от иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 211 X

метод, литература (среднее профессиональное 
образование)

0704.0210060450
211

Молодые специалисты 0709.0210060520 211
Внебюджет 0000.0000000000 211 X
Начисления на выплаты по оплате труда 119

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 213

метод, литература (среднее профессиональное 
образование)

0704.0210060450
213

Молодые специалисты 0709.0210060520 213
Внебюджет 0000.0000000000 213 X

Прочие выплаты 112 X

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 212

Внебюджет 0000.0000000000 212 X
Социальные и иные выплаты населению, 
всего 220

из них:
Пособия по социальной помощи населению 
(КВР 360)

0704.0210060310 262

Пособия по социальной помощи населению 
(КВР 340)

0704.0210060310 290

Начисления на пособие
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

Прочие расходы (стипендия КВР 340) 0704.0210060420 290

Прочие расходы (стипендия приоритетная 
КВР 340)

0704.0210060590
290

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 0,00

из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и
т.д.
уплата налогов на имущество организации 
и земельного налога

851



Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2020 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 290

Внебюджет 0000.0000000000 290

уплата прочих налогов, сборов (в т.ч. 
транспортным налог)

852 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 290

Внебюджет 0000.0000000000 290

уплата иных платежей 853 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 290

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 112 0,00

из них
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244

из них
Услуги связи 221

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 221

Внебюджет 0000.0000000000 221

Транспортные услуги 222

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 I 222

Внебюджет 0000.0000000000 222

Коммунальные услуги 223

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 223



Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономии 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2020 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

Поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государстве н но го 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Внебюджет 0000.0000000000 223
Арендная плата за пользование 224

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 224

Внебюджет 0000.0000000000 224
Услуги по содержанию имущества 225
среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 225

Внебюджет 0000.0000000000 225
Прочие работы, услуги 226

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 226

Внебюджет 0000.0000000000 226
Прочие расходы (КВР 244) 290

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 290

Внебюджет 0000.0000000000 290
Увеличение стоимости основных средств 310
норматив СПО 0704.0210060360 310
Основные средства (целевые) 310
Внебюджет 0000.0000000000 310
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 340

Внебюджет 0000.0000000000 340
Поступление финансовых активов, 
всего 300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X 0 X
Остаток средств на конец года 600 X X X



По строкам 500,600 в графах 5-12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в 
утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономии 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2020 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

госуда рствен н о го 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по 
кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.



Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономии 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2021 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поступления, всего: 100
X

X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества 
и прочее)

ПО 0000.0000000000.120 120 0,00 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 0,00 0,00 X X 0

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360.621 130 0,00
X X

X

Внебюджет 0000.0000000000.130 130 0,00 X X X

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

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 0,00 X X X

метод, литература (среднее профессиональное 
образование)

0704.0210060450.622 180 0,00 X X X X

Стипендия академ., социал. 0704.0210060420.622 180 0,00 X X X X

Стипендия приориет.направления 0702.0210060590.622 180 0,00 X X X X

Соц.обеспечение сирот, мат. помощь, 
культ.мае., физк-оздор. 0704.0210060310.622 180 0,00 X X X X

Молодые специалисты 0709.0210060520.622 180 0,00 X X X X

прочие доходы 160 0000.0000000000.180 180 0,00 X X X X X

доходы от операций с активами, в том числе 180 0000.0000000000.440 440 0,00 X X X X X 0,00 X

от реализации основных средств 0000.0000000000.440 0,00 X X X X X
от реализации материальных запасов 0000.0000000000.440 0,00 X X X X X

Расходы, всего: 200 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 0,00

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

211 0,00

Заработная плата 111 0,00



Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономии 

еской 
класси фи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2021 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78 1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 211 0,00

метод, литература (среднее профессиональное 
образование)

0704.0210060450
211 0,00

Молодые специалисты 0709.0210060520 211 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 211 0,00 X
Начисления на выплаты по оплате труда 119 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 213 0,00

метод, литература (среднее профессиональное 
образование)

0704.0210060450
213 0,00

Молодые специалисты 0709.0210060520 213 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 213 0,00 X X
Прочие выплаты 112 0,00 X

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 212 0,00 X

Внебюджет 0000.0000000000 212 0,00 X X
Социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0,00 0,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению 
(КВР 360)

0704.0210060310 262 0,00

Пособия по социальной помощи населению 
(КВР 340)

0704.0210060310 290 0,00

Начисления на пособие 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

0,00

Прочие расходы (стипендия КВР 340) 0704.0210060420 290 0,00

Прочие расходы (стипендия приоритетная
КВР 340)

0704.0210060590
290

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 0,00

из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и
т.д.
уплата налогов на имущество организации 
н земельного налога 851 0,00



Наименование показателя
Код 

строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
ЭКОНОМИИ 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2021 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджет», 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(вы пал нения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 290 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00

уплата прочих налогов, сборов (в т.ч. 
транспортный налог)

852 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 290 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00

уплата иных платежей 853 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 112 0,00

из них
Прочие расходы 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 0,00

из них
Услуги связи 221 0,00
среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 221 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 221 0,00

Транспортные услуги 222 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 222 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 222 0,00

Коммунальные услуги 223 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 223 0,00



Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономии 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2021 год
(второй год планового периода)

Всего

В том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии иа финансовое 
обеспечение выполнения

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78 1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Внебюджет 0000.0000000000 223 0,00

Арендная плата за пользование 224 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 224 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 224 0,00

Услуги по содержанию имущества 225 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 225 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 225 0,00
Прочие работы, услуги 226 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 226 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 226 0,00

Прочие расходы (КВР 244) 290 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 290 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
норматив СПО 0704.0210060360 310 0,00

Основные средства (целевые) 310 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 310 0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 0,00

среднее профессиональное образование 
(222.710.006)

0704.0210060360 340 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 340 0,00
Поступление финансовых активов, 
всего 300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X 0 X
Остаток средств на конец года 600 X X X



По строкам 500, 600 в графах 5-12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в 
утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономим 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2021 год
(второй год планового периода)

Всего

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие из 
федерального 

бюджета

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78 1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного
медицинского
страхования

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по 
кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.



Таблица 2 1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки
Год начала 

закупки

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономичес 

КОЙ 

классифика 
ции 

расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44 - 

ФЗ "О контрактной системе в 
сферезакупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 2019г 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-й
год 

планового 
период

на 2021г. 2-й 
год 

планового 
период

на 2019г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2020г. 1 
й год 

планового 
период

на 2021г. 
2-й год 

планового 
период

на 2019г 
очередной 

финансовый 

год

на 2020г 1
й год 

планового 
период

на 2021г 2
й год 

планового 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 244 8 097 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8097000,0 0,0 0,0

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

1001 X

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки:

2001 2019 244 8 097 000,00 8097000,0

среднее профессиональное 
образование (222.710 002)

2019 0702.0210060360
221

55 000,00 55000,0

Внебюджет 2019 0000 оооооооооо 221 50 000,00 50000,0

среднее профессиональное 
обпазование (222.710.002)

2019 0702.0210060360
222

Внебюджет 2019 0000.0000000000 222 100 000,00 100000,0

среднее профессиональное 
образование (222.710.002)

2019 0702.0210060360
223

I 369 000,00 1369000,0

Внебюджет 2019 0000.0000000000 223 500 000,00 500000,0

среднее профессиональное 
образование (222.710 002)

2019 0702.0210060360
224

Внебюджет 2019 0000 0000000000 224 50 000,00 50000,0

среднее профессиональное 
образование (222.710.002)

2019 0702.0210060360
225

27 000,00 27000,0

Внебюджет 2019 0000.0000000000 225 600 000,00 600000,0

среднее профессиональное 2019 0702.0210060360 226

Внебюджет 2019 0000.0000000000 226 2 100 000,00 2100000,0

среднее профессиональное 
образование (233.710.038)

2019 0702.0210060360
291

Внебюджет 2019 0000.0000000000 310 500 000.00 500000,0

среднее профессиональное 
образование (222.710.002)

2019 0702 0210060360
346

123 000,00 123000,0

среднее профессиональное 2019 0702.0210060360 342 250 000,00 250000,0

среднее профессиональное 2019 0702.0210060360 343 58 000,00 58000,0

Внебюджет 2019 0000.0000000000 346 1115000,00 1115000,0
Внебюджет 2019 0000.0000000000 342 900000,00 900000.0
Внебюджет 2019 0000.0000000000 343 300000,00 300000,0

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны бвть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам,
3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам,
4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф ] 1 и 14 по соответствующим строкам;

5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг.

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6-10 раздела Ш на соответствующий год;



б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела 1П на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела Ш на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 графы 12-14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ



Таблица 3
V , Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 31 января 2018 г. 
(очередной финансовый год)

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. рублей)

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

020

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель государственного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической 
службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.
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