
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетной организации, подведомственной Департаменту образования
области 

на 2019 год
« / » 2019 год

Наименование
Учреждения бюджетное профессиональное образовательное

(полное наименование)
учреждение_____Вологодской области «Вологодский
политехнический техникум»

ИНН

КПП

код
3525042775

352501001

006
Юридический адрес 160022 г. Вологда, ул. Медуницинская, д.21 
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя Департамент образования Вологодской области ППП 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
Подготовка работников квалифицированного труда и специалистов соответствующего уровня (получение 

начального и среднего профессионального образования)
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования базовой подготовки; реализация основных образовательных программ начального профессионального 
образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-реализация основных профессиональных образовательных программ сверх государственного задания 

(контрольных цифр) по приему обучающихся на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами и 
в пределах численности контингента обучающихся, установленной лицензией

-реализация образовательных профамм профессиональной подготовки сверх государственного задания 
(контрольных цифр) на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами

-платные дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих образовательных профамм и 
федерального государственного образовательного стандарта на основе договоров с физическими и (или) 
юридическими лицами

-передача в установленном порядке в аренду имущество Учреждения
-создание и реализация интеллектуальных продуктов
-разработка и реализация методической, информационной продукции
-оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся и других фаждан 
-оказание услуг временного проживания 
-оказание транспортных услуг 
-оказание услуг общественного питания
-производство товаров и услуг, отвечающим целям создания Учреждения, и их реализации



iiuK iU iiicjiii Ц)имаиииви1и сисю им ил u |ji анимации
ПО СОСТОЯНИЮ на «01 «января 2019 года 

(на последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 127190330,6

1.1. из них:
недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:

97561268,06

в том числе: 
остаточная стоимость

36531023,92

1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего: 18979078,15

в том числе: 
остаточная стоимость

1865199,73

1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего: 10649984,39

в том числе: 
остаточная стоимость

531995,13

1.4. материальные запасы 898928,82

2. Финансовые активы, всего: 3270102,72

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности

по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

2.4.1. из них: дебиторская задолженность по выданным авансам

2.4.2. дебиторская задолженность с подотчетными лицами

3. Обязательства, всего:

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



БПОУ ВО "Вологодский политехнический техникум"
Показатели по поступлениям и выплатам 

на финансовый 2019

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации

КОСГ
У

Суб
КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

_____ задания_____

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

_____ деятельности_____

из них 
гранты

1 5

Поступленш от доходов, всего; 67  413  864,00 49  003  864,00 9  660 000,00 8 750 000,00
в том числе:

Доходы от собственности 650 000,00 650 000,00
650 000,00 650 000,00

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, 
всего 57 003 864,00 49 003 864,00 8 ООО 000,00
в том числе:

доходы от оказания услуг (работ) 57 003 864,00 49 003 864,00 8 ООО 000,00
В том числе:

поступления от оказания организацией услуг (выполнении 
работ), относящихся в соответствии с уставом к ее основным 
видам деятельности, предоставление которых для 
юридических и физических лиц осуществляется на платной 
основе, всего, в том числе: 2 ООО 000,00 2 ООО 000,00

Реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального офазования сверх установленных 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц_____________ 2 ООО 000,00 2 ООО 000,00

0,00 0,00 0,00
поступления от оказания организацией услуг (выполнении 
работ), предоставление которых для юридических и 
физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в 6 ООО 000,00 6 ООО 000,00
Реализация основных программ профессионального 
обучения сверх госуд^>ственного задания на основе договоров 

физическими и (или) юридическими лицами_______________ 5 ООО 000,00 5 ООО 000,00

поступление от иной прнносящуй доход деятельности 1 ООО 000,00 0,00 1 ООО 000,00
Доходы от штрафов, пенен, иных сумм принудительного 
изъятия ___________________ 0,00 0,00

Безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 

адународных финансовых оргавнзацин___________ 0,00

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 9 660 000,00 9 660 000,00
Прочие дожоды 0,00 0,00

Доходы от операций с а|стивами 0,00

Доходы от продажи товаров,осуществляемон 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
государсгвеииои власти субъектов РФ____________ 100 000,00

Выплаты по расходам, всего 67 796 848,12 49  003  864,00 9  660 000,00 9  132 984,12 0,00

выплати персоналу, всего: 41 332 600,21 35 910 551,53 0,00 5 422 048,68

из них: фонд оплаты труда учреждений 211 28 835 616,86 25 030 664,18 3 804 952,68

в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий 
по федеральным проектам за счет средств областного 
бюджета _____

в том числе расходы, 
связанные с реализацией 

Указа Призидента 
Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной политики"

фонд оплаты труда учреждений 
(преподаватели и мастера п/о) 14 824 631,07 1 315 984,68

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 

денежной форме
200 000,00 200 000,00

фонд оплаты труда учре;
(прочие) 9 806 033,11 2 088 968,00

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 

_____денежной dwPMe 200 000,00 200 000,00

прочие работа .услуги 60 000,00 30 000,00 30 000,00

прочие работы ,услуги 226 0,00



иные выплаты персоналу, за 
исключение фонда оплаты 

труда

социальные пособия и 
компенсации п^соналу в 112 266

в том числе расходы, 
связанные с выплатами по 

сокоашению
262 31

0,00
прочие расходы 290 0,00

иные выплаты лицам, 
привлекаемым согласно 

законодательству для 
выполнения отдельных 

полномочий

прочие расходы 113 296

3 000,00 3 000,00
начисления ш вышюты по «иштс труда

119

213 12 433 983,35 10 849 887,35 1 584 096,00
в том числе расходы, свазанныс с 

реанизшсией мерснфшггий iio 213
4 329 259,00 928 182,00обласлкя'о бюджета

социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 
работникам учреждений

в тон числе расходы, связшаше с 
РСШ1И-Ш04СЙ Укша Пркждеша 

Российской Федерации от 7 ыая 2012 г.

государствааюй попкгики'

213 060.00.02

6 500 628,35 655 914,00

прочие работы .услуги 226 0,00

прочие работы .услуга 226 0 20 000,00 20 000,00
социалыше и иные шиплаты населению, всего: 120 300 260 6 961 000,00 0,00 б  960 000,00 1 000,00 0,00

из них: пособия, кокшенсации 
и иные социальные выплаты

пособия ПО социальной 
помощи населению в том 

числе; I 500 000,00 1 500 000,00 0,00

пособия ПО социальной 
помощи населению( питание)

321 262 006.00.03
600 000,00

нормативных обязательств
в том числе расходы, 

связанные с выплатами по 
сокращению

321 262 31

0,00 0,00 0,00
в том числе расходы, 

связанные с организацией 
летнего отдыха

323 226 006.00.04
100 000,00

стипендии
прочие расходы

340
290 0,00

в том числе; выплата 
стипендий студентам

296 71 3 561 000,00 3 560 000,00 1 000,00
премии н гранты прочие расходы 350 290 0,00

Иные выплаты населению

Прочие расходы 360 290 1 800 000,00 1 800 000,00
в том числе компенсация на 

время производственной 
практики

360 290 006.00.03
1 800 000,00 1 800 000.00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 150 831 290 2 000,00 2 000,00

исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 

возмещению причененного 
вреда

другие экономические санкции 295 1 000,00 1 000,00

иные расходы 296 1 000,00 1 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 130 850 1662 851,00 1656 851,00 0,00 6 000,00 0,00

из них; уплата налога на 
имущество организаций и 

земельного налога
прочие расходы 851 291 45

1 560 000,00 1 560 000,00 0,00
уплата прочих налогов, 

сборов
прочие расходы 852 291 97 851,00 96 851,00 1 000,00

уплата иных платежей прочие расходы

853

290 5 000,00 5 000,00
налоги,пошлины сборы 291 1 000,00 1 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах,законсшательства о страховых взносах 292

1 000,00 1 000.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 293 1 000,00 1 000,00

другие экономические санкции 295 2 000,00 2 000,00
безвозмездные перечисления организациям 140

прочие расходы {кроме расходов на за/̂ niQ/ товаров, 
работ, у/^уг) ISO

расходы на товаров, работ, услуг, всего: 160 15 627396,91 10 255 461,47 2 700 000,00 2 671 935,44 0,00

закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального 

ремонта гоо'дарственного 
(муниципального) имущества

TpaiicnopTHue услуги

243

222 0,00
арендная плата за пользование 

имуществом
224 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 15 0,00
прочие работы, услуги 226 0,00

прочие расходы 290 0,00
увеличение стоимости 

основных средств
310 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 0,00
услуги связи 221 282 000,00 280 000,00 2 000,00



в том числе расходы, 
связанные с реализацией 

мероприятий по федеральным 
проектам за счет средств 

областного бюджета

221 060 00.01

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги 223 182 000,00 182 000,00 0,00

из них; 
оплата отопления и 

технологических нужа
223 21

6 154 567,98 4 887 254,38 1 267 313,60

оплата потребления 
электрической энергии 223 22

1 875 000,00 1 500 000,00 375 000,00
оплата водоснабжения 

помешений 223 23
437 500,00 350 000,00 87 500,00

^ендная плата за пользование 
имушеством 224 0,00

в том числе расходы, 
связанные с реализацией 

мероприятий по федеральным 
проектам за счет средств 

областного бюджета

224 060.00.01

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1 550 000,00 1 300 000,00 250 000,00

в том числе расходы, 
связанные с реализацией 

мероприятий по федеральным 
проектам за счет средств 

областного бюджета

225 060.00.01

прочие работы, услуги 226 4 933 328,93 1 654 207,09 2 700 000,00 579 121,84
прочая закупка т о в ^ в ,  работ 

и услуг для обеспечения 
государственных

в том числе расходы, 
связанные с реализацией 

мероприятий по федеральным 
проектам за счет средств 

областного бюджета

244

226 060.00.03

прочие расходы 296 30 000,00 0,00 30 000,00
в том числе расходы, 

связанные с реализацией 
мероприятий по федеральным 

проектам за счет средств 
областного бюджета

296 060.00.01

увеличение стоимости 
основных средств 310 183 000,00 102 000,00 81 000,00

в том числе расходы, 
связанные с реализацией 

мероприятий по федеральным 
проектам за счет средств 

областного бюджета

310 060,00.01

нематериальных активов
320

0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 340

2 211 000,00 1 181 000,00 I 030 000,00

342
30 000,00 30 000,00

в том числе расходы, 
связанные с реализацией 

мероприятий по федеральным 
проектам за счет средств 

областного бюджета

343

1 841 000,00 901 000,00 940 000,00
увеличение стоимости 344 60 000,00 60 000,00
увеличение стоимости 
материальных запасов

345 80 000,00 80 000,00
346 170 000,00 110 000,00 60 000,00
349 30 000,00 30 000,00

Поступление финансовых шсгивов, всего: 300 X 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00
из чих; увеличение остатков средств 310 X и,ии

прочие поступленил 320 X 0 ,0 0

Выбытие финансовых ашивов, всего: 400 X 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00

прочие выбытия
410
420

X
X 0 ,0 0

Остаток средств на начало года S00 X 382 984,12 0,00 382 984,12

Остаток средств на конец года 600 X 0,00

Руководитель организации Р.В.Рюмин
расшифровка подписи

И.В.Налимова

расшифровка подписи

И.В.Налимова

расшифровка подписи



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 
БПОУ ВО "Вологодский политехнический техникум

финансовый 2019 год

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)_______ _

всего на закупки

на 2019 г  
очередной 
финансов 

ыйгод

на 2020 г., 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

в том числе;

5 апреля 2013 г. Ng 44-ФЗ "О контрактной 
системе s сФеос вакупок товаров, работ.

УСЛУГ для обеспечения п
муниципальных мужа"

на 2019 г., 
очередной 

финансовый год

на 2020 г., 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с Федеральным 

законом рт te  июля 2 0 Ц  г  Wi  ?23- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических

на 2019 г., 
очередной 
финансов 

ый год

на 2020 г., 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

I 10 11 12

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

0,00 0,00 17 838 396,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1001 0,00 2 110 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

и з  н и х  п о  ИСТОЧ1

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания, 
всего

1 349 262,50

субсидии, предоставляемые в

ВТОРЫМ пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса
Российской Федерации, всего

359 835,00

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

483 622,50

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки

0,00 0,00 15 727 676,91 0,00 0,00 0,00

из них по источникам:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания, 
всего

10169 198,97

субсидии, предоставляемые в

ВТОРЫМ пункт» 1 статьи 78.1 
^к?д«стн9ГО
Российской Федерации, всего

пос1упления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 
иной приносящей доход 
деятельности

5 558 477,94

Руководитель органюацни

Начальник планово - 
экономического отаеда

Рюмин Р.В. 

расшифровка подписи

Налимова И.В.

расшифровка подписи

Налимова И.В.

расшифровка подписи



Таблица 3

Справочная информация 
БПОУ ВО "Вологодский политехнический техникум"

(краткое наименование организации)

на финансовый 2019 год

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего: 10 17 838,40

Объем бюджетных инвестиций (в

20 17 739,20

части пеоеданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 30 99,20

Руководитель организации

Начальник планово 
экономического отдела

Отв китель

Рюмин Р.В.

расшифровка подписи

Налимова И.В.

расшифровка подписи
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