
План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения 
закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
_________ "Нефтекумский региональный политехнический колледж"_________

(наименование учреждения (подразделения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана 

(адрес фактического местонахождения ПО О К П О
учреждения (подразделения) Минобразования С К

ИНН 
КПП

единица измерения по ОКЕИ 
код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного

процесса

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно-полезной

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения 
(положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена; программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих, дополнительные образовательные программы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее- План) (в 
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): общая балансовая стоимость имущества - 
63811436,80, вт.ч . за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 63811436,80

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества: 9 945 717,17/9 420 295,42
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II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения) 

н а __________ 1 января__________  20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№
п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 83 177 449,39

из них:
недвижимое имущество, всего:

63 811 436,80

в том числе: остаточная стоимость 1 329 683,14
особо ценное движимое имущество, всего: 9 420 295,42

в том числе: остаточная стоимость 1 636 553,18
Финансовые активы, всего: 5 666 668,93

из них:
денежные средства учреждения, всего

2 338 917,75

из них:
денежные средства учреждения на счетах

2 338 917,75

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 3 327 751,18
из них:
дебиторская задолженность по доходам

2 895 525,28

дебиторская задолженность по расходам 432 225,90
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего: 152 966 099,68
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего: 882 091,60
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

882 091,60

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Ш.Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 1 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджет 

ной 
класс иф 
икации 
Российс 

кой 
Федера 

ции

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 56 768 017,69 35 416 331,69 5 051 686,00 16 300 000,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 825 000,00 X X X X 825 000.00 X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 49 191 331,69 35 416 331,69 X X 13 775 000,00

доходы от штрафов, пеней, 130 X X X X X



иных сумм
принудительного изъятия

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 150 5 051 686,00 X 5 051 686,00 X X X

прочие доходы 160 180 1 700 000,00 X X X X 1 700 000,00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 59 106 935,44 35 416 331,69 5 051 686,00 18 638 917,75

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 • 40 988 831,69 31 134 831,69 9 854 000,00

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 40 779 000,00 31 053 000,00 9 726 000,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 4 971 686,00 4 971 686,00

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:



безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 351 000,00 248 000,00 103 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 12 795 417,75 4 033 500,00 80 000,00 8 681 917,75

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 2 338 917,75 2 338 917,75

Остаток средств на конец 
года 600 X 0,00 0,00



Ш.Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2020 г.

Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федера 

ции

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 55 764 357,42 34 412 671,42 5 051 686,00 16 300 000,00

в том числе: 
доходы от собственности і 10 120 825 000,00 X X X X 825 000,00 X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 48 187 671,42 34 412 671,42 X X 13 775 000,00

доходы от штрафов, пеней, 130 X X X X X



иных сумм
принудительного изъятия

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 150 5 051 686,00 X 5 051 686,00 X X X

прочие доходы 160 180 1 700 000,00 X X X X 1 700 000,00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 55 764 357,42 34 412 671,42 5 051 686,00 16 300 000,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 • 40 988 831,69 31 134 831,69 9 854 000,00

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 40 779 000,00 31 053 000,00 9 726 000,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 4 971 686,00 4 971 686,00

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:



безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 351 000,00 248 000,00 103 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 9 452 839,73 3 029 839,73 80 000,00 6 343 000,00

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 0,00 0,00

Остаток средств на конец 
года 600 X 0,00 0,00



Ш.Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2021 г.

Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федера 

ции

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 J) 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 55 668 925,93 34 317 239,93 5 051 686,00 16 300 000,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 825 000,00 X X X X 825 000,00 X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 48 092239,93 34 317 239,93 X X 13 775 000,00

доходы от штрафов, пеней, 130 X X X X X



иных сумм
принудительного изъятия

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 150 5 051 686,00 X 5 051 686,00 X X X

прочие доходы 160 180 1 700 000,00 X X X X 1 700 000,00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 55 668 925,93 34 317 239,93 5 051 686,00 16 300 000,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 40 988 831,69 31 134 831,69 9 854 000,00

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 21 1 40 779 000,00 31 053 000,00 9 726 000,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 4 971 686,00 4 971 686,00

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:



безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 351 000,00 248 000,00 103 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 9 357 408,24 2 934 408,24 80 000,00 6 343 000,00

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 0,00 0,00

Остаток средств на конец 
года 600 X 0,00 0,00



IV/. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой і О О о

а всего на закупки в том числе:
закуп

ки 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-Ф3 "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 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 1 - 
ый год 

планового 
периода

1 2 Л
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X 12 869 687,75 9 527 109,73 9 431 678,24 4 187 770,00 3 184 109,73 3 088 678,24 8 681 917,75 6 343 000,00 6 343 000,00

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 2001 12 869 687,75 9 527 109,73 9 431 678,24 4 187 770,00 3 184 109,73 3 088 678,24 8 681 917,75 6 343 000,00 6 343 000,00



V. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019 г. 

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точност 
знаков после запятс

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код Сумма (тыс. руб.)
строки

Объем публичных обязательств, всего: 010 2 469 327,04

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 020
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030


