
oтчёт финансoвo.хoзяйственнoй дeятeлЬнoсти бюджeтнol o
Учpeщqeния здpавooxpанeния кyргaнскoЙ oбласти' пoдвeдoмствeннoгo

дeлaртaмeнтУ здpaвooхpaнeния Кypгaнскoй oблaсти за 201a гoд

|laиMeнoваниeyЧрeщдeния ГБпoУ,'ЮргамЬ|шокиЙ мeдицинскиЙ кoллeдж''

гjaимeнoвaниe opгаllа' oсyщeотBляюцeгo
пoлnoпnoчия Учpeдитeля
Aдpec
иl.] н
кпп
oкАтo

4526402255
452601001

з7246551000
ЕдиницЬ| измepeния' pyб,

1' Цeли деятeлЬнoсги yчрeя(4енияв сooтвeтствии

свeдeния o дeятeльнoсти yчрeждeния

c yстaвoii УчрeЖдения
ях сpеднeгo прoфесcиoнальнoгo oвания

z, t,идьj дeятeлЬчoсти tЧpeщдeния в cooтвeтс.вии с Уставoм yчpeщде.]ия
oбразoвaтельная

oбёспeчeниe п вания ющихся в o
з, пepeчeнЬ Услyг (рабoт), oтнoсящихоя в сooтвeтствии с Уставoi, к oспoвньtм видЫ
дeятeлЬнoсти УчрeХ4eния' прeдocтавлeниe кoтopЬ|х для физичecкиx и юpидичeских лиц,
oсyщeетвляетcя зa платy- oбpaзoвaтeлЬнЬ|e yслyги

сpeдства, пoЦyЧeнчь'e за вoзi/teщeьиe oасхoдoв пo oплатe жил

имyщeствa зa учpeЦдeниeм нa пpaвe oлepативнoгo yl]pавлeнияl

4' oбщaя балaнсoвaя стoимoстЬ нeдвижимoгo гoоУдapотвeннoгo (мyницилальнoб имyщecтв;
на датy сoставлeния гlлана lв pазрeзe стoимoсти имyщeства, закpeплedнoгo сoбcтвeн;икoм

25402sв1'42 pуб
],]pиoбpётеннoгo учpeЖде|]иeм за cчeт вь|дeлённЬ|x coбствeнникoм имyщecТББfipe>r1дБiiя-
сpeдств' 25402961.42
пpиoбpeтeннoгo зa cчeтдoxoдoв' пoлyнeiньtх oт инoй пpинoсiщeй дoioд;БiiБiБi

нeт
5, oбщaя бaлансoвaя стoимoотЬ движимoгo гoсУдaрствeннoгo(мyниципалЬнoгo) имУществa на
даry сocтaвлeния планa' з0a4424,вЗ
в тoм Чиолe бaлaноoвaя стoимoстЬ oco6o ценнoгo имvЩecтв;
6, Cведeния o нaличии гoсудaрствeннoЙ рeгистpaЧии пpавa Рoссийскoй
oпepативнoгo yпpавлeния yчpeждeния нa нeдви)<имoе имvщeствo

257228 10 pv6
Фeдepaции и пpaва

eстЬ' прилoдeltиe нa 6 листах

7, cвeдения oб имyщecтвe yчpe){qeния, пёpeдaннЪйЪЪpeфубoфiнимЪ!
пpилoжeниe на 5 лиcтax



пoказaтeли финансoвoro сoстoяния yчpeждёния

нaимeнoваниe пoка3aтeля сyмма рyб.

HeфинанcoвЬIe aKтивЬ|, всeгo:
28407З86'25

и3  Hиx ;

нeдви)киMoe иMУщeстBo' всeгo
25402961,42

в тoм числe:

oстaтoчнaя стoиIЙoстЬ
151в6542'57

oсoбo ЦeHHoe дви)киMoe иМУщeстBo' всeгo:
257228,10

ФинaHсoвыe aКгивЬ|, Bсeгo

-1510823з '7 4

из ниx:

Дeбитopская задoЛжeннocтЬ пo дoxoдаM
6a4oз'77

дебитopскaя зaдoлжeнHoстЬ пo paсxoдaM
893з'94

oбя3aтeлЬствa' всeгo
4З26з'47

и3 ниx:

fl ooсDoчeннaЯ кpeдитopскaя зaдoлжеH|.loстЬ
0



пoкa3атeли пo лoстyплeниям и вЬlплатам yчpФ|(дeния

fiаимeнoваниe
пoкaзатeля Paздeл пoдpaз Чeлeвa

вид
рaсxoдo кoсГy

пo лицeвым счeтаM'
oткрЬlтЬlм в opганaх'

oсyцecтвляющих вeдeние
l UlaниpyeMыи ocта
cpeдcтв на нaчалo
ллaнируeмoгo гoда 97.t,12
быплaты пo llлатilЬ|м

971,12
заpабoтнaя плaтa 211 971,12
.]oстyплеllия' вceгo
в тoм чиcлe: X X X X
гoоyдapствeннoe
задание X Х x x 200,14000
инЬ|e субсидии x X X x x 4691500

бюд){eтнЬ|e инвeстиции x x x x x
гpантЬ| X x Х X Х

oказания учpeЖдeниeм
услyг (выпoлнения
pабoт)' oтнoсящихся в
сooтвeтcтвии с Уставoп'
кocнoвнЬ|M видaм
дeятелЬнoсти]
пpeдoстaвлeние

oсyщecтвляeтся нa
платнoЙ oснoвe' a
такя@ пoстyплeния oт
инoЙ пpинoсЯщeй дoхoд
дeятeлЬнoсти

x x Х x х

16з0000
пoоryплeния oт
oкaзaния l\ieдицинcких
yслyг за счeт сpeдств
oбязатeлЬнoгo
мeдицинокoгo
отpаxoвания

x x X x x

иныe пoстvплeния Х X Х x Х
BЬlплатЬ|' всeгo: в

26366471,12
opганизация
лpeдoставлeния
оpeднeгo
прoфeссиoналЬнoгo
oбрaзoвaния в oблаcти
3дpaвooхpaнeния 07 a4 0871з51 600 241 19594000
зapaбoтная плaтa 07 04 0871з51 600 211 10854000
пDoчие вЬIплатьl 07 o4 0871з51 600 212 18575
наЧислeния нa выплaтЬ|
пo oaлатe трyда 07 a4 0871351 600 21З з278000
yслvги cвЯзи 07 04 087'1351 600 221 67000
тpанспoртнЬ|e vслvги 07 04 871з51 600 222 17200



Haимeнoваниe
пoказaтeля

Pаздeл пoдpaз
дeл

Чeлeвa
я cтaтья

вид
pасxoдo

в
кoсry

пo лицeвым счeтaM,
oткpь|тЬtм в oрвнaх'

oсvщеcтвляющих вeдениe
кoммvнальнЬle YслУги 07 04 0871з51 600 22з 167з940
аpeнднaя плaта 3а
noльзoваниeм
имvцeствoп,l
paбoтЬ|' Уолyги гlo
сoдeржанию иMyщeствa 07 04 0871з51 6о0 225 28з000
пpoчиe рaбoтЬ|' yслУги 07 04 0871351 600 226 504000
пoсoбия пo сoциалЬнoЙ
лoмoщи насeлeнию X x x x x

пeнсии' гloсoбия,

opгaнизациями сeктoPa
гoсудapcтвeннoгo

x x x x x

пooчиe расxoдЬ| 07 04 0871з51 600 290 6з8000
yвeличениe стoимocти
oочoвнЬ|x сpeдств 07 04 0871351 600 310 23з060
yвeличeниe стoимoсти
нeпрoизведeннЬ|х
aКтивoв
yвеличeние cтoимocти
матepиалЬнЬ|x запaсoв 04 0871351 600 з40 2027225
пpиoбpeтeниe цeннЬ|x
бyijaг (для
гocyдapствeннЬ|x
автoнoмнь|x
Учрeя{дeний, A та1o{е
гoсyдаpствeн н Ь|x
yчрe}IдениЙ в олучаяx,
УстанoвлeвнЬlх
фeдepалЬ|.lь|ми

пooчиe 0асХoдЬ|
иныe выплaтЬ!' нe
зaпpещёнl]Ь|e
зaкoHoдатeл Ьствoм
opгaнизaция
]-] peдoстaвлeн ия
дoпoлнитeльнoгo
пpoфeссиoналЬнoгo
o6paзoвaния
Meдицинским
oaбoтникaм 07 05 0871з52 600 241 450000
заoабoтная платa 07 05 0a71э52 600 211 з45600
нaЧиолeния нa выnлaтЬ|
пo oплатe труда 07 05 oa71З52 600 21З 1о4400
стипeндии 07 04 0871095 600 24\ 811000
прoчиe pаcхoдь| 07 04 0871095 600 о14195,290 811000



пaимeнoвaниe
пoкaзaтeля Pаздeл пoдpa3

дeл
Чeлeва

Bид
раоxoдo КocгУ

Лo лицeвым счeтам'
oткpЬ|ть|м в opгaнаx'

oсущecтвля|oщиХ вeдeниё
oргaнизaция
пpeдocтавлeния
дonoлнитeлЬнoгo
пpoфecсиoналЬнoгo
oбрaзoвaния
пeдaгoгичecким
oабoтникai' o7 05 0601213 600 241 11200
пpoчиe pабoтьl' Услyги 07 05 060121з 600 014197.226 11240
капитaлЬный рeмoнт
гoсyдaротве|'lнЬ|x
yчpе)l(дeниЙ
зl1DавooхDанeяия 09 01 08017з5 600 241 зlи9з00
paбoтЬ|' Услyги no
сoдeDжанию имvщeства 09 01 08017з5 600 014172.225 и49з00
Iv]opaлЬнoё
стимУлиpoваниe кaдрoв

здравooхрaнeния 09 09 0871360 600 241 20000
пpoчие pacхoдь| 09 09 0871360 600 014141.250 20000
Oбeспeчeниe
yстoйчивoй paбoть|
yчpeЖцeний
здравooxpанeния
кyргaнскoй oблaсти в
yслoвияx чpeзвЬ|чайнЬ|х
rиryаций,пpoтивoпoжаp
ныe мeрoпDиятия 09 09 0891з80 600 241 400000
рaбoтЬ|' yслyги пo
coдeржанию имyщeства 09 09 0891з80 600 414124.225 329156
yвeлиЧeниe cтoимoсти
oснoвl]Ь|x срeдств 09 09 0891з80 600 014124.310 46244
увeличeниe стoимoсти
матepиальных зaпacoв 09 09 0891з80 600 014124 'з45 24600
вьlплaтЬI пo платньlм

1630971.'12
зapабoтная платa 211 734084.12
пpoЧиe вЬ|платЬ| 11475
начиcлeния нa выплать|
пo oплатe тpyда 21 i 216037
уcлуг|4 cBяз|А 221 46656
трaнспopтнЬ|e услyги 222 157
кoммУнaлЬныe ycлУги 22з 188978
pабoтЬl' УсЛУги пo
coдepl€нию имyщecтвa 225 41210
лpoчиe pабoтЬ|' Уолyги 226 1880зз
aoсoбия пo сoциaлЬнoй
лoмoщи нaсeлeнию 262 500
пpoчиe paсxoдЬ|

29с 67611



Hаимeнoвание
пoкaзатeлЯ Pаздeл Пoдраз цeлева

Е]ид
paохoдo КoогУ

пo лицeвьIм счeтaм'
oткpЬ|тЬ|м в оргaнax'

ocyuрствляющиx вeдeние
Увeличeниe стoимoсти
oснoвнЬ|х оoeдcтв з1( 28227
yвeличeние стoимocти
матepиальнь]х зaпaсoв 34с 108007
плaниpyeмый ocгaтoк
сpёдств на кoнец
плaнирУeMoгo пepиoда

РyкoвoдитeлЬ

глaвныЙ бУxгалтep

PyкoвoдитeлЬ
финанcoвo-
экoнoмичeскoЙ олyжбЬ|

Иcлол l.]ител Ь

сn74Lz.

(пoдписЬ
экoнoмист

шимoлиH A,И
(paсшифpoвкa пoдписи)

l oлoцапoва Е,
{раcшифpoвкa пoдписи)

l{oл М ' г
расшиФpoвкa пoдписи)

o6ъeM пyбличнЬlx
oбязaтeлЬств 1757000
l\4eрЬ]сoциалЬнoй
noддepжки лиЦ'
npoживaющих и
рабoтающиx в сeлЬcкoй
мeстноcти и рабoчих
пocелкаx (пoceлкаx
ioDoдcкoгo типа) 07 04 0871097 300 750000
пocoбия пo сoциалЬнoй
пoМoщи насeлeнию 07 04 0871097 300 262 583000
пeнсии' 11oсoбия'
вЬ|плачивaёмЬIe
opганизaциями оeктopa
гoсударствeннoгo
упpавлeния a7 04 0871097 300 263 167000
пlеpь|сoциaльнoй
пoддeржки дeтеЙ-сиpoт'
нaхoдяцихcя в
гocуда pствeн н Ь|х
opганизацияx
l(Vpгaнскoй oбласти o7 04 0871096 300 1007000
пoсoбия пo сoциaлЬнoй
пolЙoщи нaсeлeнию

a7 a4 0871096 з00 262 1007000

(тeлeфoн с кoдpt\')

(рaсшифpoвка пoдписи)


