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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
_____ Ленинградской области "Мичуринский многопрофильный техникум*'______

(наименование учреждения (подразделения)
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(адрес фактического местонахождения учреждения 

(подразделения)
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Дата предыдущего утверждения плана
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Коды
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02514996

068
4712005366
471201001

383

У7111

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области

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):
Удовлетворение потребностей общества в специальностях со средним и начальным профессиональным 
образованием; Распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
85.21 Образование профессиональное среднее

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:
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств.
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая,не включенная в другие 
группировки
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.1 
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

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):

40657550,33
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:

28086561,72
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II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения) 

на 31 декабря 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

/п 
№ 

п/

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 110719582

из них:
недвижимое имущество, всего: 40657550,33

в том числе: остаточная стоимость 16285759,68
особо ценное движимое имущество, всего: 28086561,72

в том числе: остаточная стоимость 14232305,7
Финансовые активы, всего: 85823255,5

из них:
денежные средства учреждения, всего 11270848,31

из них:
денежные средства учреждения на счетах 11147046,91

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты 123801,4

Дебиторская задолженность, всего: 74552407,19
из них:
дебиторская задолженность по доходам 73952730,51

дебиторская задолженность по расходам 599676,68
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего: 255599149
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего: 11141864,66
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

100,66

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения) 

на 17 апреля 20 19 г.

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Всего
Субсидия 

на выполнение 
государственного 

задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
Остаток средств на начало года 001 Х 10810000,00 5282,91
Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

002 180 Х 10810000,00 Х Х Х

Возврат остатка субсидии на 
выполнение государственного 
задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым 
показателям государственного 
задания (-)

003 130 Х Х Х Х Х

Поступления от доходов **, 
всего:

004 Х 123473400,00 70354200,00 43802600,00 9316600,00

в том числе: 
от собственности

005 120 611000,00 Х Х Х Х 611000,00 Х

из них:
от использования имущества, 
находящегося в государственной 
собственности и переданного 
в аренду

006 120 611000,00 Х Х Х Х 611000,00 Х

от размещения средств на 
банковских депозитах

007 120 Х Х Х Х Х

от оказания услуг (выполнения 
работ)

008 130 79059800,00 70354200,00 Х Х 8705600,00

из них
от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

009 130 8705600,00 Х Х Х Х 8705600,00

в том числе:
от образовательной деятельности

010 130 2102000,00 Х Х Х Х 2102000,00



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Всего
Субсидия 

на выполнение 
государственного 

задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Российской
Федерации

Всего
Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в том числе: 
от реализации 
основных
общеобразовательных программ

011 130 Х Х Х Х

в том числе:
от реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования

012 130 Х Х Х Х

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования

013 130 Х Х Х Х

от реализации образовательных 
программ основного общего 
образования

014 130 Х Х Х Х

от реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования

015 130 Х Х Х Х

от реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ

016 130 Х Х Х Х

в том числе:
от реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования

017 130 Х Х Х Х

от реализации образовательных 
программ высшего образования

018 130 Х Х Х Х



Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
от реализации основных программ 
профессионального обучения

019 130 Х Х Х Х

от реализации дополнительных 
образовательных программ

020 130 Х Х Х Х

в том числе:
от реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

021 130 Х Х Х Х

от реализации дополнительных 
профессиональных программ

022 130 Х Х Х Х

от научной (научно
исследовательской) деятельности

023 130 Х Х Х Х

от прочих видов деятельности 024 130 Х Х Х Х

из них:
от подготовки научных кадров

025 130 Х Х Х Х



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Всего
Субсидия 

на выполнение 
государственного 

задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Российской
Федерации

Всего
Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них:
от оказания государственным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
являющихся основными, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

026 130 Х Х Х Х

от штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного изъятия

027 140 Х Х Х Х Х

безвозмездные денежные 
поступления текущего характера

028 150 43802600,00 Х 43802600,00 Х Х Х

из них: поступления 
текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от 
сектора госцдарственного 
управления

29 152 10992300,00 Х 43802600,00 Х Х Х

от операций с активами 029 Х Х Х Х Х Х
из них:
от уменьшения стоимости 
основных средств

030 410 Х Х Х Х Х

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов

031 420 Х Х Х Х Х

от уменьшения стоимости 
материальных запасов

032 440 Х Х Х Х Х

от реализации ценных бумаг, 
кроме акций

033 620 Х Х Х Х Х

от реализации акций 034 630 Х Х Х Х Х
прочие поступления 035 180 Х Х Х Х
Выплаты по расходам, всего: 036 Х 134288682,91 70354200,00 54612600,00 9321882,91



Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетноп 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
в том числе: 
выплаты персоналу

037 100 35375000,00 33575000,00 1800000,00

из них:
фонд оплаты труда

038 111 35375000,00 33575000,00 1800000,00

в том числе:
педагогического персонала

039 111 19641300,00 19441300,00 200000,00

педагогических работников 
(исходя из ставок по штатному 
расписанию)

040 111 4195900,00 3795900,00 400000,00

руководящих работников 041 111 5032800,00 4732800,00 300000,00

прочего персонала 042 111 6405000,00 5505000,00 900000,00
социальные пособия и 
компенсации персоналу в

074 111 100000,00 100000,00

иные выплаоы персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

043 112 1018600,00 215000,00 800000,00 3600,00

иные выплаты, за исключением 
фонда
оплаты труда учрежденип, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочип

044 113

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам учрежденип

045 119 10683000,00 10139000,00 544000,00

социальные и иные выплаты 
населению

046 300 8456900,00 8456900,00



Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
из них:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

047 320

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

048 321 5668900,00 5668900,00

стипендии 049 340 2788000,00 2788000,00 Х
премии и гранты 050 350 Х
иные выплаты населению 051 360 Х
иные бюджетные ассигнования 052 800 Х
исполнение судебных актов 053 830 Х
из них:
исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждений

054 831 Х

уплата налогов, сборов и иных 
платежей

055 850 299700,00 279700,00 20000,00

из них:
налог на имущество и земельный 
налог

056 851 258700,00 258700,00 Х

уплата прочих налогов и сборов 057 852 20000,00 20000,00 Х

уплата иных платежей 058 853 21000,00 1000,00 Х 20000,00
капитальные вложения в объекты 
государственной собственности

059 400



Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
из них:
капитальные вложения на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными учреждениями

060 416

капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 
государственными учреждениями

061 417

закупка товаров, работ, услуг 062 200
из них:
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

063 241

закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

064 243

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

065 244 79259082,91 26145500,00 46155700,00 6957882,91

из них: 
услуги связи

066 244 402000,00 382000,00 Х 20000,00

транспортные услуги 067 244 110000,00 80000,00 30000,00
коммунальные услуги 068 244 6865000,00 5865000,00 1000000,00
арендная плата за пользование 
имуществом

069 244 Х

работы, услуги по содержанию 
имущества

070 244 31406000,00 4596000,00 22810000,00 4000000,00

прочие работы, услуги 071 244 9023000,00 5912600,00 2610400,00 500000,00



Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
увеличение стоимости основных 
средств

072 244 26114182,91 4570000,00 20735300,00 808882,91

увеличение стоимости 
нематериальных активов

073 244 Х

увеличение стоимости 
материальных запасов

074 244 5268900,00 4669900,00 599000,00

страховка 074 244 70000,00 70000,00

Источники финансирования 
дефицита средств всего, в том 
числе:

075 Х

поступление финансовых активов 076 500 Х
из них:
поступление на счета бюджетов

077 510 Х

увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

078 520 Х

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

079 530 Х

увеличение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам

080 540 Х

выбытие финансовых активов 081 600 Х
из них:
выбытие со счетов бюджетов

082 610 Х

уменьшение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

083 620 Х

уменьшение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

084 630 Х

уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам

085 640 Х

увеличение обязательств 086 700 Х Х Х Х Х Х



Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
из них:
увеличение задолженности по 
внутреннему государственному 
долгу (поступления заимствований 
от резидентов)

087 710 Х Х Х Х Х Х

уменьшение обязательств 088 800 Х Х Х Х Х Х
из них:
уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному 
долгу (погашение заимствований 
от резидентов)

089 810 Х Х Х Х Х Х

изменение остатков средств (+; -) 090 Х
Остаток средств на конец года 091 Х

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и 

образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные 
исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне 
отчетного года".



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 17 апреля 20 19 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:
В соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.
№ 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. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 Х 79259082,91 22000000,00 22000000,00 72301200,00 20000000,00 20000000,00 6957883,00 2000000,00 2000000,00

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

1001 Х

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

2001 79259082,91 22000000,00 22000000,00 72301200,00 20000000,00 20000000,00 6957883,00 2000000,00 2000000,00



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

IX. Справочная информация

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

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 52321300,00
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


