
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
(автономного) учреждения здравоохранения Курганской области, подведомственного 

Департаменту здравоохранения Курганской области на 2015 год

от"________" 1 8 ДЕН 2QU 20 г.

Наименование учреждения ГБПОУ "Юргамышский медицинский колледж"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя Департамент здравоохранения Курганской области
Адрес 641200, Курганская область,р.п.Юргамыш, ул.Блюхера,2
ИНН _____________ 4526002255_____________
КПП 452601001
ОКАЮ _____________37246551000__________
Единицы измерения, руб.

Сведения о деятельности учреждения

1 Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения
  Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования________

2. Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения
 ________________ Образовательная деятельность___________________

__________________ Обеспечение проживания обучающихся в общежитии учреждения________________
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, 
осуществляется за плату Образовательные услуги
________Средства, полученные за возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг_____
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества 
на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления,  25402961,42 руб______
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств,  ______________________________________________________________________
приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) _________

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на
дату составления Плана, __________________________3082052,28 руб______________ ______
в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества  257228,10 руб______
6 Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права 
оперативного управления учреждения на недвижимое имущество есть, приложение на 6 листах

7 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям 
___________________________________ приложение на 5 листах__________________

есть



Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма руб.

Нефинансовые активы, всего:
28485013,70

i

из них:

недвижимое имущество, всего
25402961,42

V

; в том числе:

остаточная стоимость
14721010,37 у

особо ценное движимое имущество, всего:
257228,10

... ' I !
Финансовые активы, всего

-12632383,00 J

из них.

дебиторская задолженность по доходам
7806,37

Ч

дебиторская задолженность по расходам
94992,00

Обязательства, всего
1157410,16

i

из них:

просроченная кредиторская задолженность
0



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя Раздел Подраз

дел
Целева 
я статья

Вид
расходо

в
КОСГУ

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
поступления, всего 
в том числе: X X X X X 22267000
государственное
задание X X X X X 19981000
иные субсидии X X X X X 766000

бюджетные инвестиции X X X X X

гранты X X X X X
поступления от 
оказания учреждением 
услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 
к основным видам 
деятельности, 
предоставление 
которых
осуществляется на 
платной основе, а 
также поступления от 
иной приносящей доход 
деятельности

X X X X X

1520000
поступления от 
оказания медицинских 
услуг за счет средств 
обязательного 
медицинского 
страхования

X X X X X

иные поступления X X X X X
Выплаты, всего: в 
том числе: 22267000

07 04 0871099 610 241 19531000
заработная плата 07 04 0871099 610 211 10854000
прочие выплаты 07 04 0871099 610 212 12000
начисления на выплаты 
по оплате труда 07 04 0871099 610 213 3278000
услуги связи 07 04 0871099 610 221 58000
транспортные услуги 07 04 0871099 610 222 40000
коммунальные услуги 07 04 0871099 610 223 2019000
арендная плата за
пользованием
имуществом
работы, услуги по 
содержанию имущества 07 04 0871099 610 225 283000
прочие работы, услуги 07 04 0871099 610 226 324000



Наименование
показателя Раздел Подраз

дел
Целева 
я статья

Вид
расходо

в
КОСГУ

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение
пособия по социальной
помощи населению X X X X X

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

X X X X X

прочие расходы 07 04 0871099 610 290 612000
увеличение стоимости 
основных средств
увеличение стоимости
непроизведенных
активов
увеличение стоимости 
материальных запасов 07 04 0871099 610 340 2051000
приобретение ценных
бумаг(для
государственных
автономных
учреждений. А также
государственных
учреждений в случаях,
установленных
федеральными
законами)
прочие расходы
иные выплаты, не
запрещенные
законодательством
Субсидии бюжетным 
учреждениям (курсы 
повышения квалиф.) 07 05 0871352 610 241 450000
заработная плата 07 05 0871352 610 211 345600
начисления на выплаты
по оплате труда 07 05 0871352 610 213 104400
Иные субсидии 07 04 0871095 610 241 766000
прочие расходы 07 04 0871095 610 014195.290 766000
Выплаты по платным 
услугам 1520000
заработная плата 211 760270
начисления на выплаты
по оплате труда 213 229601
коммунальные услуги 223 193500
работы, услуги по 
содержанию имущества 225 129589
прочие работы, услуги 226 20100
прочие расходы 290 30000
увеличение стоимости 
основных средств 310 50000
увеличение стоимости 
материальных запасов 340 106940



Наименование
показателя Раздел Подраз

дел
Целева 
я статья

Вид
расходо

в
КОСГУ

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого периода
Справочно:
объем публичных
обязательств 1876000
Меры социальной 
поддержки лиц,
проживающих и 
работающих в сельской 
местности и рабочих 
поселках(поселках 
городского типа) 07 04 0871097 300 1000000
пособия по социальной 
помощи населению 07 04 0871097 300 262 745000
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 07 04 0871097 300 263 255000
Меры социальной 
поддержки детей-сирот, 
находящихся в 
государственных 
организациях 
Курганской области 07 04 0871096 300 876000
пособия по социальной 
помощи населению

0 7 ^ 0871096 300 262 876000

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель 
финансово- 
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