
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. 
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов !)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ____________________ Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Учреждение Бюджетное учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Радужнинский политехнический колледж" 

Единица измерения: руб.

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (кгуннципального) учреждения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 августа 2018 г. № 186н

Левого образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
тщн политехнический колледж"



Сумма

бюджетной 
классифи кации 

Российской 
Федерации 3

на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г.

Наименование показателя
Код

строки
Аналитический

код
текущий финансовый год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода за пределами планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

0001 X X
0002 X X
1000 133312169,73 118 072 700,00 133 956 700,00

в том числе:
1100 120

в том числе:
1110
1200 130 121 608 469,73 106 063 600,00 121 947 600,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за

1210 130 118 643 600,00 102 759 600,00 118 643 600,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
1220 130

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)
п о 2 964 869,73 3 304 000,00 3 304 000,00

1300 140
в том числе:

1310 140
1400 150 11 703 700,00 12 009 100,00 12 009 100,00

в том числе:
1410 150 11 703 700,00 12 009 100,00 12 009 100,00
1420 150
1430 150 0,00 0,00 0,00

1500 180 0,00 0,00 0,00
0,00

1900
в том числе:

1980 X

из них:
1981 510 X

2000 X 133 651 300,00 118 072 700,00 133 956 700,00

в том числе:
2100 X 91 678 600,00 89 209 400,00 89 209 400,00 X

в том числе:
2110 111 67 194 200,00 65 374 500,00 65 374 500,00 X

2120 112 3 010 000,00 2 910 000,00 2 910 000,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
2130 113 1 255 100,00 1 255 100,00 1 255 100,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
2140 119 20 219 300,00 19 669 800,00 19 669 800,00 X 1

в том числе:
2141 119 20 219 300,00 19 669 800,00 19 669 800,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X



на 20 Z3____________ i
второй год планового 

периода
первый год планового 

периода

2420

2500

2160
2170

Аналитическ и й
4

КОД

Код
строки

2
2150

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

на 20 21_  г. 
текущий финансовый год

0,00 

2 817 600,00 

2 667 600,00 

150000

0,00 

2 70 7 600,00 

2 667 600,00 

40000

0.00 

2X17 600,00 

2 667 600,00 

150000

за пределами планового периода
Наименование показателя

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания---------------
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия__________________________ ________ ______ _______________
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания------- ------------------

--------- страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами ______________—-----------------------------------------

в том числе:
_________ на оплату труда стажеров ----------------------------------------- ------------ -------------------------------------
социальные и иные выплаты населению, всего ------------------------------------ 11

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат-----------------

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств------------------------------------ -------------- ---------------- --------

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда______________________ _______ ____ __________________
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства 

иные расходы i:а укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности

иные выплаты населению 
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог_________ _________________________ __
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежеи 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
гранты, предоставляемые автономным учреждениям ___________ __________ __________ ____
гранты] предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и

автономных учреждений)
)анты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации _________________ ___________________________________
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями

ппочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)----------------- -------------------------------
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению

_______ вреда, причиненного в результате деятельности учреждения___________________________
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего___________________ ___________________ _______

в том числе:
научио-исследовательских и опытно-конструкторских работЗакупку 11 — r - I-----  

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

имущества_____ _____________ _______ ______________ ___________ —----------------------------------

2520
2600

2610

2630

2230

2240
2250
2300

2320
2330
2400



Наименование показателя

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего____________________ ______________________
капитальные вложення в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями___________________________________________ ________________________
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями_________________________ _______________________

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
в том числе:

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

244

Аналитический

код4

на 20 21 г. 
текущий финансовый год

27 451 400,00

на 20 22_  г. 
первый год планового 

периода

Сумма

второй год планового 
периода

29 920 600,00

за пределами планового периода

налог на прибыль_______________
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

___ '_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
‘ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
J В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

„о срокам 3000 - 3030 - коль, аналитической группы подвила доходов бюджетов классификации доходов бюджете», „о которым планируем уплата „алого», уменьшаю™» лоход (. том число „алог „а прибыль, „алот и. добавлен,,ун> стоимость, единый налог „а .меиенный доход дл, отдельных .идо. деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

* В графе 4 указываете, кол классификации операции сектора государственного управления .  соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Миннстсрс™. финансов Российской Федерации от 29 ио.бр, 2017 г № 209н (зарегистрирован в Мннистерстае 

изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

‘ Показатели прочих поселении .ключают » себя в том числе показатели увеличения денежных среде™ за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата среде™, размешенных „а банковских депозит». При формировании Плана (проект* 
Плана) обособлснному(ым) подраздслсншо(ям) показатель прочих поступлении включает показатель поступлении в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана. 

ь Показатель отражается со знаком "минус".

• Показатели прочих выплат включают в себя а ттш числе показатели уменьшен», денежных среде™ за счет возврат» среде™ субсидий, предоставленных до начала текущего 4....ансового тола, предоставления займов (микрозаймов). размешен» автономными учреждениями денежных среде™ на банковски* депозита*. При
<]юрмнровании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) подраздслснию(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



№

п/п

1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

.. 1
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

1.4.1.1
1.4 1.2

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2
1.4.3

1.4.4

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 
в том числе:

Наименование показателя

в том числе.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5 1 0 4 ) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)'2ст. з 1 (далее -  Федеральный л<*кин л» ___________________  __________ __________________ ——----------
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3норм и^едеральнш u jdnuna т - t п у» - -- • - ___  —
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
и том числе: в соответствии с Федерального закона № 44-Qo____________ ___________________

из них <1U. 1>: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ _________ _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ___________________ _______________________________
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 _______________________

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания _________ ________________ ___________________________________

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации_____________________ ____________________________________________________ —

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

из них <10.1>: ____________________________ _
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3  15
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложении 

из них <10.1>:
за счет средств обязательного медицинского страхования 

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 1

за счет прочих источников финансового обеспечения

Коды
строк

26000

26100

26200

26300
26310

26310.1

26320

26400

26410

26411

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

4.1

2020

26412

26420

26421

26421.1
26422
26430

26430.1
26440

26441
26442
26450

Сумма
на 20 21_  г. 

(текущий 
финансовый год)

27 451 400,00

на 20 22 г. 
(первый год 
планового 
периода)

14 146 600,00

на 20 23 г. 
(второй год 
планового 
периода)

29 920 600,00

1 829 519,66
1 829 519,66

25 621 880,34

24 409 780,34

24 409 780,34

0 ,0 0
0 ,0 0

14 146 600,00

12 934 500.00

12 934 500,00

1 212 100,00 1 212 100,00

0,00
0,00

29 920 600,00

28 708 500.00

28 708 500,00

1 212 100,00

за пределами 
планового 

периода



is§gg .— —
■’ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федер^ьным законом *  44-ФЗ н Федеральным законом *  223-ФЭ.

'4 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

-  “ :г:г:=  ̂ — — быть не - е суммы — ей С1Т0К 2 6 4 ,° ’ 26420' 26430’ 26440 по со“ вуюшей Фафе' государ”
(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.


