
Приложение № 1.2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Департамо юмснской области

П лан ф инансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. 

(на 20 21 г. и п л ан овы й  период 2 0 ___  и 2 0   годов ')

ноября  20 21 1

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования и науки Тюменской области

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тобольский многопрофильный техникум" 

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру 

глава по БК 
по Сводному реестру 

ИНН 

КПП  

по ОКЕИ

Раздел  1. П оступления и вы платы

Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бюджетной  

классификации 
Российской  

Ф едерации 3

Аналитический
4код

Сумма

на 20 21 г. 
текущий 

финансовый год

на 20  г. 
первый год 
планового 

периода

на 20 г. 
второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущ его ф инансового года 5 0001

X 00000 41 903 164,05

X 50300 3 809 854,66

X 50400 21 759 047,39

X 50500 16 334 262,00

Остаток средств на конец текущ его финансового года 5 0002 X 00000 0,00

Д ох о ды , всего: 1000 X 00000 409 794 924,93
в том числе:

Д оходы  от собственности 1100 120 0,00

Д оходы  от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  

Д оходы  от штрафов, пеней, возмещения ущ ерба

1200

1300

130

140

00000 283 102 626,00

50300 30 043 248,00

50400
50300

253 059 378,00 
182 412Д7

Безвозмездны е денежны е поступления 1400 150
00000
50320

126 452 007,17 
546 920,00

50500 125 905 087.17
П рочие доходы 1500 180 0,00
Д оходы  от операций с  активами, всего 1600 X 50300 47 040,00

уменьшение стоимости основных средств 1610 410 0,00
уменьш ение стоимости материальных запасов 1620 440 50300 47 040,00

1700 X 00000 10 839.49

из них:
увеличение остатков денежны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых

лет
1710 510

00000 10 839,49

50300 6 000,00

50400 4 839,49

Р асходы , всего 2000 X 00000 437 818 400,38



Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бюджетной  

классификации 
Российской  

Ф едерации 3

Аналитический 

код 4

Сумма

на 20 _2_1_ г- 
текущий 

финансовый год

на 20 г. 
первый год  
планового 

периода

на 20  г 

второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 ' 8
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 00000 188 982 537,59 X

в том числе:
ф онд оплаты труда учреждений

2110 111

00000 142 600 557,29 X

50300 8 287 592,94 X

50400 131 603 909,35 X

50500 2 709 055,00 X

иные выплаты персоналу учреж дений, за исключением ф онда оплаты труда 2120 112
00000 2 141 200,00 X
50300 141 200,00 X

50400 2 000 000,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

2130 113

00000 1 172 392,00 X

50400 70 000,00 X

50500 1 102 392,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 00000 43 068 388,30 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119

00000 43 068 388,30 X
50300 2 505 873,07 X

50400 39 744 380,62 X

50500 818 134,61 X

на иные выплаты работникам 2 142 119 0,00 X

социальное обеспечение и иные выплаты населению , всего 2 200 300 0 57 945 286,64 X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 210 320 0 3 8 668 475,26 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 50500 38 668 475,26 X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 2212 323 0,00

стипендии 2220 340

00000 19 164 623,38 X

50300 190 000,00 X

50320 96 600,00 X

50400 2 443,38 X
50500 18 875 580,00 X

премии и фанты 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360 50500 112 188,00 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 00000 315 000,00 X

из них:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2310 851 0,00 X

уплата прочих налогов, сборов 2320 852
00000 252 000,00 X
50300 72 000,00 X
50400 180 000,00 X

уплата иных платежей 2330 853
00000 63 000,00 X
50300 53 000,00 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего 2400 X 0,00 х
из них:
исполнение судебны х актов Р оссийской Ф едерации и мировых соглашений по возмещению  
вреда, причиненного в результате деятельности Учреждений

2410 830 0,00 X
исполнение иных судебны х актов 2420 831 0,00 X

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего 2500 400 0,00 X

из них:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными 2510 406 0,00 X
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными 2520 407 0,00 X
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности 2530 410 (),()() X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 190 575 576,15



Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бюджетной  

классификации 
Российской  

Ф едерации 3

Аналитический 

код 4

Сумма

н а 2 0 _ 2 1 _  г. 
текущий 

финансовый год

на 20 г. 

первый год  
планового 

периода

на 20 г. 

второй год 
планового 

периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 1 5 6 7 8
расходы на прочую  закупку товаров, работи услуг 2610 240 00000 190 575 576.15
в том числе;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 2611 241 0,00
закупка товаров, работ, услуг в сф ере информационно-коммуникационных технологий 2612 242 0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 2613 243 50500 61 516 750,96

прочая закупка товаров, работ и услуг 2614 244

00000 113 956 188,56

50300 21 656 484,43

50320 450 320,00

50400 78 589 998,39

50500 13 259 385,74

Закупка энергетических ресурсов 2615 247
0 0 0 0 0 15 102 636,63

50300 1 182 404,49

50400 13 920 232,14

В ы платы , ум ен ь ш аю щ и е д о х о д , всего  8 3000 X 0,00 X
в том числе: 

налог на прибыль 8 ЗОЮ 180 0,00 X

налог на добавленную  стоимость 8 3020 180 0 .0 0 X
8прочие налоги, уменьш аю щ ие доход 3030 180 0,00 X

П роч ие вы п л аты , в сего  9 4000 X 13 879 688,60 X

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

4010 610
00000 13 879 688,60 X
50400 8 702 301,00 X

50500 5 177 387,60 X

[толпись)tluz&y—
(расшифровка)

A.M. Мишин

Г лавны й бухгалтер 

И сполнитель .
(подпись) (расшифровка)

_______В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 2_У казывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
 3_В графе 3 отражаются:

 по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1600 - 1620 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2614 - коды видов расходов бюджетов ктассификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_______В графе 4 указывается код источника поступлений:
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам); 
субсидии на выполнение государственного задания; 
целевые субсидии;
субсидии на осуществление капитальных вложений.

 _По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. При формировании Плана обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих 
поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

_______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.
_______Показатель отражается со знаком "минус".

 9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года. При формировании Плана обособлснному(ым)
подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 101

Сумма

на 20 21  г. 
(текущий 

финансовый год)

на 20 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 130 575 576,15

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ 26100 X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ 13 26300 X 36 193 414,13

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X

из них 10 *: 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X 36 193 414,13
из них *: 26320.1 X X

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X 154 382 162,02

1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 26410 X 56 316 816,40

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X 56 316 816,40

1.4.2 за счет целевых субсидий 26420 X 74 776 136,70

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

10.1из них 26321.1
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X 74 776 136,70

из них *: 26422.1
1.4.3 вложений 15 26430 X

10.1из них 26430.1



№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 101

Сумма

на 20 21  г. 
(текущий 

финансовый год)

на 20 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 101

Сумма

на 20 2 1  г. 
(текущий

на 20 г. 
(первый год

на 20 г. 
(второй год

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 23 289 208,92

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X

из них 10
26451.1

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 23 289 208,92
1.4.4.2 из них *: 26452.1 X

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 16 26500 X

в том числе по году начала закупки:

26510

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:

26610 ^

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

Исполнитель

" 08 " ноября 20 21

(подпись)

А.М. Мишин
(фамилия, инициалы)

С.А. Поляков
(расшировка подписи) 

А.М. Мишин
(расшировка подписи)

8(3456)348-010
(телефон)



№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 10 1

Сумма

на 20 21  г. 
(текущий 

финансовый год)

на 20 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами
планового периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

*У назы вается сум м а в р а зр е зе  к ода ц ел ев ой  статьи.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела i "Поступления и выплаты" Плана.

10 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №  204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №  20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7  разряды кода классификации расходов 
бюджетов).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Приложение №  4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

государственных автономных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

Департамент образования и науки Тюменской области 

о т " " 20 г.

Учреждение

О рган - учредитель 

Единица измерения: руб

Изменение показателей плана финансового хозяйственной) 
на 2021 финансовый год и 2 0  и 2 0  годов

о т " 08
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
"Тобольский многопрофильный техникум"_________________

Департамент образования и науки Тюменской области___________________________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

по Сводному реестру 
Г лава по БК 

по ОКЕИ

712J0274
7206048915
720601001
71200541

013
383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Аналитический
код

Сумма (+, -)
11римечание/пояснениена 2021 год (на текущий финансовый 

год)
1 2 3 4 5 6

Доходы , всего: 1000 X 53544803,61
в том числе;

Доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений

1200 130 50300 3153848,00 Заключение договоров на оказание образовательных услуг

Доходы от штрафов, пеней, 
возмещения ущ ерба

1300 140 50300 31079,05 Ш траф за нарушение договорных обязательств

Безвозмездные денежные
1400 150 50500 — 50359876,56—

Соглашениююшредоставлениишз бю джетаЛю мёнской области субсидии на

Расходы , всего 2000 53544803,61

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 X -474243,60

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

2120 112 50300 131200,00 Производственная практика обучающихся



иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 50500 -605443,60 Уменьшение кол-ва часов производственной практики

социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего

2200 300 696548,20

социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

2210 320 50500 772388 20

из них;
пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных

2211 321 50500 772388,20
Увеличение контингента обучающихся с ОВЗ (компенсация на одежду, 
компенсация на питание)

стипендии 2220 340 50500 -75840,00 Уменьшение контингента, получающего аккадемическую стипендию

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

2600 X 53322499,01

расходы на прочую  закупку 
товаров, работа услуг

2610 240 53322499,01

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

2613 243 50500 50359876,56
Соглашению о предоставлении из бюджета Тюменской области субсидии на 
иные цели № Ю З-ДОН от 02.11.2021 года (Капремонт)

прочая закупка товаров, 
работ и услуг

2614 244
50300 3053727,05

Заключение договоров ГПХ на оказание образовательных услуг, приобретение 
материалов для оказания образовательных услуг

50500 -91104,60 Уменьшение услуг питания в связи с дистанционным обучением

Итого по коду БК 0,00

Всего 0,00

A.M. Мишин 
(расшифровка)

A.M. Мишин 
(расшифровка)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)


