










Таблица 2

Суб
КОСГУ

2 4 5 6 7 8

110 X 120 460 000,00 460 000,00

X 121 460 000,00 460 000,00

X 122

X 123

X 124

X 125

       в том числе: 

доходы от операционной аренды

доходы от финансовой аренды

платежи при пользовании природными ресурсами

проценты по депозитам, остаткам денежных средств

проценты по предоставленным заимствованиям

Показатели по поступлениям и выплатам

БПОУ ВО "Великоустюгский многопрофильный колледж"
(краткое наименование организации)

на финансовый 2019 год

в том числе: 

доходы от собственности 

124 815 253,00 87 275 153,00 16 570 100,00 20 970 000,00Поступления от доходов, всего: 100 X X

из них 
грантыКВР

КОС
ГУ

1 3

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 
классификации

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

всего

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

всего



X 126

X 127

X 128

X 129

120 X 130
107 425 153,00 87 275 153,00 20 150 000,00

X 131 20 150 000,00 20 150 000,00

X 131

7 500 000,00 7 500 000,00

X 131

1 800 000,00 1 800 000,00

X 131

5 100 000,00 5 100 000,00

X 131

600 000,00 600 000,00

X 131

12 600 000,00 12 600 000,00

X 131
3 850 000,00 3 850 000,00

иные доходы от собственности

доходы от предоставления
неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации

проценты по иным финансовым инструментам

дивиденды от объектов инвестирования

услуга (работа) № 3 -Реализация дополнительных 
профессиональных программ сверх государственного задания на 
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами

услуга (работа) № 2 - Реализация основных программ 
профессионального обучения сверх государственного задания на 
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами

поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ),  
предоставление которых для юридических и физических лиц 
осуществляется на платной основе, всего, в том числе:

услуга (работа) № 1 - Оказание услуг временного проживания

доходы от оказания услуг, работ , компенсации затрат всего

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:

услуга (работа) № 1 - Реализация основных образовательных 
программ среднего профессионального образования сверх 
установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц

доходы от оказания услуг (работ)

в том числе:



X 131
6 500 000,00 6 500 000,00

X 131
2 250 000,00 2 250 000,00

X 132

X 133

X 134 50 000,00 50 000,00

X 135

X 136

130 X 140
80 000,00 80 000,00

X 141
80 000,00 80 000,00

X 142

X 143

X 144

X 145

140 X 150

150 X 180
16 570 100,00 16 570 100,00

X 183 16 570 100,00 16 570 100,00

X 184

в том числе: 
доходы от штрафных санкций за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий

доходы от штрафных санкций по долговым обяза-тельствам

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 

услуга (работа) № 2 - Оказание услуг общественного питания

доходы от оказания услуг (работ) по программе
обязательного медицинского страхования

услуга (работа) № 3 - Производство товаров и услуг, отвечающим 
целям создания Учреждения, и их реализация

доходы от субсидии на иные цели

доходы от субсидии на осуществление
капитальных вложений

плата за предоставление информации
из государственных источников (реестров)

доходы от компенсации затрат

доходы по условным арендным платежам

доходы бюджета от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

страховые возмещения
возмещение ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

в том числе: 

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

иные субсидии, предоставленные из бюджета 



160 X 180 50 000,00 50 000,00

X 181

X 182

X 189 50 000,00 50 000,00

180 X 170

410 X 410
100 000,00 100 000,00

440 X 440
130 000,00 130 000,00

100 125 946 579,70 87 571 556,41 16 570 100,00 21 804 923,29

100
70 971 888,00 60 566 188,00 10 405 700,00

заработная плата 111 211 54 065 205,00 46 215 205,00 7 850 000,00

в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам

111 211 060.00.01

в том числе расходы, связанные с 
реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
политики» 

111 211 060.00.02 25 428 157,00 22 328 157,00 3 100 000,00

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

111 266 100 000,00 75 000,00 25 000,00

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

111 266 060.00.02 110 000,00 95 000,00 15 000,00

доходы от безвозмездного права пользования

иные доходы

доходы от реализации основных средств

доходы от реализации материальных запасов

прочие доходы 

доходы от операций с активами 

Выплаты по расходам,  всего 

       в том числе на: 

выплаты персоналу, всего: 

в том числе: 

невыясненные поступления

фонд оплаты труда
государственных 
(муниципальных) органов



прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме

212 69 200,00 64 200,00 5 000,00

прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральнойформе

214

транспортные услуги 222 5 000,00 5 000,00

прочие работы, услуги 226 156 905,00 121 905,00 35 000,00

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

266 3 000,00 3 000,00

социальные компенсации 
персоналу в натуральной форме

267 70 000,00 70 000,00

прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме

212

прочие работы, услуги 226 65 000,00 35 000,00 30 000,00

начисления на выплаты по 
оплате труда

213 16 327 578,00 13 956 878,00 2 370 700,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

225

прочие работы, услуги 226

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

266

социальные компенсации 
персоналу в натуральной форме

267

112

иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключение фонда оплаты труда

иные выплаты лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

113

взносы по обязательному соци-
альному страхованию на вы-
платы денежного содержания и

119



поступление нефинансовых 
активов

300*

в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам 

213

060.00.01

в том числе расходы, связанные 
с реализацией Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
политики»

213

060.00.02

7 679 304,00 6 743 104,00 936 200,00

240
44 589 777,70 24 789 314,41 8 885 000,00 10 915 463,29

транспортные услуги 222

арендная плата за пользо-вание 
имуществом (за ис-ключением 
земельных участков и других 
обособ-ленных природных 
объектов)

224

работы, услуги по содержанию 
имущества

225
0101105

4 456 277,00 4 456 277,00

прочие работы, услуги 226 50 000,00 20 000,00 30 000,00

прочие работы, услуги 226 0101105 43 723,00 43 723,00

работы, услуги для целей 
капитальных вложений

228

увеличение стоимости 
основных средств

310

увеличение стоимости 
строительных материалов

344

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346

243

платы денежного содержания и
иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных)
органов

закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

119



увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности с неопределенным 
сроком полезного 
использования

352

увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным 
сроком полезного 
использования

353

услуги связи 221 460 100,00 430 100,00 30 000,00

транспортные услуги 222 70 000,00 25 000,00 45 000,00

коммунальные услуги 223 18 965 120,00 15 233 395,00 3 731 725,00

из них:                                     
оплата отопления и 
технологических нужд

223 21 12 016 120,00 10 202 895,00 1 813 225,00

оплата потребления 
электрической энергии

223 22 4 850 000,00 3 350 000,00 1 500 000,00

оплата водоснабжения 
помещений

223 23 1 700 000,00 1 300 000,00 400 000,00

обращение с твердыми 
коммунальными отходами

223 399 000,00 380 500,00 18 500,00

арендная плата за пользование 
имуществом

224

в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам

224

060.00.01



работы, услуги по содержанию 
имущества

225 1 488 131,01 1 169 271,01 318 860,00

в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам

225

060.00.01

прочие работы, услуги 226 5 834 205,00 5 267 690,00 566 515,00

в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам

226

060.00.01

в том числе расходы, связанные 
с предоставлением услуг по 
питанию студентов

226

060.00.03

Страхование 227 169 340,00 106 900,00 62 440,00

работы, услуги для целей 
капитальных вложений

228 2 385 000,00 2 385 000,00

Арендная плата за пользование 
земельными участками и 
другими обособленными 
природными объектами

229 1 000,00 1 000,00

прочие расходы 296

в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам

296

060.00.01
увеличение стоимости 
основных средств

310 420 000,00 200 000,00 0,00 220 000,00

244



в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам

310

060.00.01

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 10 246 881,69 2 335 958,40 2 000 000,00 5 910 923,29

в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам

340

060.00.01
увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

341 80 000,00 30 000,00 50 000,00

увеличение стоимости 
продуктов питания

342 5 567 023,29 35 000,00 2 000 000,00 3 532 023,29

увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов

343 2 538 408,00 1 094 508,00 1 443 900,00

увеличение стоимости 
строительных материалов

344 626 825,00 376 825,00 250 000,00

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

345 63 000,00 33 000,00 30 000,00

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346 1 266 625,40 736 625,40 530 000,00

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
однократного применения

349 105 000,00 30 000,00 75 000,00

увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интелектуальной 
деятельности с неопределенным 
сроком полезного 
использования

352



увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интелектуальной 
деятельности с определенным 
сроком полезного 
использования

353

социальное обеспечение 262 1 333 814,00 1 333 814,00

социальное обеспечение 262
060.00.03

1 801 286,00 1 801 286,00

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в 
денежной форме (б/листы быв. 
раб.)

264 40 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (сокращение)

266 20 000,00 20 000,00

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

296 71 200,00 71 200,00

оплата работ, услуг 220*

пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию 
населения

261

300 320

пособия по социальной помощи 
населению в натуральной 
форме (путевки)

263 0,00

7 835 100,00

0,00

321

130 000,0020 000,00 7 685 100,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-тивных 
социальных выплат

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств



пособия по социальной помощи 
населению в натуральной 
форме

263

пособия по социальной 
помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в 

265

поступление нефинансовых 
активов

300*

страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения 

пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

324 262

публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциально-
го характера

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

330 296

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

296 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00

пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

262 260 000,00 250 000,00 10 000,00

премии и гранты
иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

350 296

прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме

212

иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

296 8 800,00 8 800,00

иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

296 060.00.03 300 000,00 300 000,00

400
35 000,00 0,00 0,00 35 000,00

прочие работы, услуги 226

360

323

стипендии 340

Иные выплаты населению

приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности



иные выплаты капитального 
характера физическим лицам

298

иные выплаты капитального 
характера организациям

299

увеличение стоимости 
основных средств

310

увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330

транспортные услуги 222

работы, услуги по содержанию 
имущества

225

арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных 
объектов)

224

прочие работы, услуги 226 0,00 0,00

услуги, работы для целей 
капитальных вложений

228 35 000,00 35 000,00

арендная плата за пользование 
земельными участками и 
другими обособленными 
природными объектами

229

налоги, пошлины и сборы 291

иные выплаты капитального 
характера физическим лицам

298

иные выплаты капитального 
характера организациям

299

увеличение стоимости 
основных средств

310

406

приобретение объектов недви-
жимого имущества государст 
венными (муниципальными) 
учреждениями



увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330

увеличение стоимости 
материальных запасов

340

в том числе  расходы, 
связанные  с реализацией 
мероприятий по федеральным 
проектам

340 060.00.01

увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов

343

увеличение стоимости 
строительных материалов

344

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
однократного применения

349

увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результвты интелектуальной 
деятельности с неопределенным 
сроком полезного 
использования

352

увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результвты интелектуальной 
деятельности с определенным 
сроком полезного 
использования

353

800 830
60 000,00 0,00 60 000,00

прочие расходы
293

30 000,00 30 000,00

407

Исполнение судебных актов

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 

Строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого 
имущества государственными 
(муниципальными) 
учреждениями



прочие расходы
296

прочие расходы
297

30 000,00 30 000,00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

налоги, пошлины и сборы
851 291

2 101 566,00 2 071 566,00 30 000,00

уплата прочих налогов, сборов налоги, пошлины и сборы
852 291

281 248,00 124 488,00 156 760,00

обслуживание внутреннего 
долга 231

налоги, пошлины и сборы
291

2 000,00

штрафы за нарушение 
законодательства
о налогах и сборах, 
законодательства о страховых 292

10 000,00 10 000,00

штрафы за нарушение 
законодательства
о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров)

293

10 000,00 10 000,00

штрафные санкции по 
долговым обязательствам

294

другие экономические санкции 295 50 000,00 50 000,00

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам 296

Иные выплаты текущего 
характера организациям 297

Иные выплаты капитального 
характера физическим лицам 298

853

831

850 226

Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда

уплату налогов, сборов и иных платежей
230

2 454 814,00 2 196 054,00 258 760,00

уплата иных платежей





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг

(краткое наименование организации)

на финансовый 2019 год

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 20__ 
г., 

очередн
ой 

финансо
вый год

на 20__ 
г., 1-ый 

год 
плановог

о 
периода

на 20__ 
г., 2-ой 

год 
планово

го 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 1 X 44 539 777,70 42 994 206,25 42 994 206,25 44 539 777,70 42 994 206,25 42 994 206,25 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
на оплату контрактов, заключенных 
до начала очередного финансового 
года:
из них по источникам:

0,000,00 0,00 0,00 0,001001 X 0,00 0,00 0,00 0,00

БПОУ ВО "Великоустюгский многопрофильный колледж"

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Год 
нача
ла 

закуп
ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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"






