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план финaнсoвo-хoзяЙcтвeннoЙ дeятeЛЬнocти бюд)кeт].Ioгo
(автoнoмнoгo) Учpe){дeния здpaвooxранeния кургaнскoй oбласти' пoдвeдoмствeннoгo

дeпаpтамёнтy здpaвooхpaнeния кУpгaнcкoй oбЛаcти на 2015 гoд

oт 1 8 ДЕ|i ?t14 zo г,

HаиNleновaнИe УЧpё}lдeниЯ гБпoУ''ЮргaMьlшcкий мeдицинскиЙ кoллeдж,'

дieпаpтамeнт здравooxpаHёния кУpга l-]cкo й облaсти
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ЁдиницЬL из l"]epeния'  руб,

Gвeдeния o дeятелЬнoGти Учрeждeния

ЦeJIи дeятeлЬнoсти y!]рФ(дeния в сooтвeтствии с Уcтaвoм учpеЖцeния
iиe в oбpaзoвaтeлDчь|x Vчрeщдения} сpеднeгo гpoфeссиoналDнoгo oвания

2' BИдьlдеятeлЬнoсти yчрeщдeния в cooтвeтствии с yстaвoм yчрФ{4eния
oбDaзoвaтeлЬная

Oбeспeчeниe пpoживания oбУчaюцихcя в oбщeжИтии УчрФкцeниЯ
з Пeрeчeнь ycлyг (рабoт)' oтнocящихся в coотвeтствии с Устaвoм к oсHoвнЬ|M видaм

д э'] r en ЬнOсти уЧ рe)(дeн ия ' n peдocтaвлe н иe кoтopЬ|x для физиЧ ecкиx и юpидичecкиx ли ц
осyщeствляется зa платy-oбpа3овaтeлЬнЬ1e yслуги

сpeдства' пoлyчeнныe за вoзмeщeниe pаcхoдoв пo oплaтe жилищнo-кolliмУнaлЬнЬlх Услуг
4 oбщэя балансoвaЯ стoимofiЬ нёдвижимoгo гoсУдаpствeннoгo (MуниципaлЬнoгo) имущeства
нa датУ составления плана (в рaзрезe стоиiлocти иlЙУЩeствa' закpeплeннoгo coбствeHникoM
иМуцест9a за yЧрeЖдёниeм на пpавe oпepaтивнoго упpaвлeния' 25402961'42 pУб

nрИoбpeтeннoго yЧpeждeниeM зa оЧeт вь!дeлeннЬ|х сoбcтвeнникoM имyщeства yЧрe)(дeния
орeдств'
ri.l.l'.брeтeннoгo iзa счeт дoХoдoв' пoлучeннЬlх от инoй npинoсящeЙ дoхoд дeятeлЬности)

дётУ coставлeниЯ плaнa'
5, cбцая бaлaноoвая cтoиМoстЬ

в тoм числe бaлансoвaЯ стoимoсть ocoбo цeннoгo имУu]ecтва
6 оведeHиЯ o нaличии гoоyдaрствeннoй peгиcгpaции прaва PoсcиЙскоЙ
cпeративнoгo Упpaвлeния УчpeЖqeHия нa вeдвижимoe имУщecтвo

двия{имoго гocyдаpствeннoгo (МунИЦипaлЬнoгo) имущества на
3082052,28 pу6

25722a'1o pу6
Фeдepaции и пpава

eстЬ' прилoжeниe на 6 лиgгах

7 свeдeния oб Иt\'yцeствe уЧрeждения, пepeданнoм в аpeндУ cтoронним opганизaциЯM
нa 5 листахприлoжeниe



пoкaзaтeли финансoвoгo сoстoяния yчpeждeния

HаиIиeнoваниe пoкaзатeлЯ сyмма рyб.

HeфиHaHсoвЬ|е aктивЬ|' всeгo:
2848501з'70

и3 ниx

HеДBи)t(иМoe иNЛvщeствo' всeгo
25402961,42

в Тo\4 числe:

oстаТoчiiaя стoи|!4oстЬ

14721a1a 'з7 |

ос.oбo .]еhdoe движИlиoе имvЦествo. всeгo:
25722в '1o

ФчHавсoBЬ|e aктивЬ'' Bсeгo

-126з2з83 00 J

И3 HИx '

еби I ooс{aя 3aдoл)кeHHoстЬ пo дoхoдaM

7806'З7

Дебито0ская зaДoлжeHнoотЬ пo paсХoдaМ
949S2 00

-] 'Jяза тe п Ьства, всeгo

' r  157410 l6

из  нИ^

, '- 'JсcэчЁh|iая кpeдитopскaя 3адoЛ)кеннoстЬ
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пoказатeли пo пoстyллeниям и вь|платам yчpel(дeния

laимeнoваниe
Лoказaтеля Pаздел пoдрaз целeва

Bид
pасхoдo

в
кoсгy

пo лицeвЬ|м счетaм'
oткpЬ|тЬ|п, в oрганaх'

oсyцecтвляющиx вeдer]иe
ПланиpУeMЬ й oстатoк
срeдств на ]lачалo
плaнИрУeMогo гoдa
пoстynлeния' вceгo x X Х 222в70o0
гoсудаpствeннoe

Х x
19981000

иЕЬle сVбсидии x x x x X 766000

6oджeтHЬle иввeсгиции x x х x x
x Х Х x

OказавиЯ vЧрe,{цeниeм
yслуг (выnoлнeг]ия
pабcт) oтнoсящихся в
.'oтвefствии c yотaвoм
к осl,]овнЬll1,,T видai]l

кoтcрЬ]х
ocуцeствлЯeтся нa
платнoЙ oснoвe' a
тal(жe г]oотУплeния oт
иn0й принoсЯЦeй дoхoд

Х x

1520000
пoотynлeвия oт
оказaI]'4я Meдицинскиx
yслУг за счeт сpeдcтв
oбязaтrлЬ']oгo
[ieдици|lскoгo
стpaхoвaния

x X

иl]Ь lе noстVплeниЯ x X X Х
вь flлaтЬI' всeгo: в

222в7000
0/ 04 0871о99 610 241 195з1000

зaрaбoтЁаЯ плата 07 04 0871099 610 211 10854000
o7 a4 0871099 610 212 12004 .j

i . rаЧислeниЯ на вЬ|платЬ|
пo oплaгe труда 07 04 0871099 610 3278000
vcлуrЙ cвязи 07 О4 0871099 610 221 58000. /
т0ансilooтнь е vслvги 07 04 0871099 610 222 40000
кoMMVналЬРЬ|e vcлvги 07 o4 0871099 610 22з 2019000 .
аpeвднаЯ плата за

иМyшeствoм
рабoть yслУги лo
coдep}€нИю имyщeства a7 0871099 610 225 28з000 '/
прcrиe рабoтЬI' услyги a7 04 087'1099 610 226 324000



HаИмeнoваниe
пoказaтеля

Pа3дeл
noдрaз цeлeва

вид
paсxoдо кoсry

пo лиqeвыM cчeтaм
oткpЬ|тЬ|м в opганax,

oоyЦeствлЯющих вeдeниe
посo6ия пo.oциалЬнoЙ
lO'L,oци нaceлeнию

Х x

пeнсии' nосoбия'

cрГaнизацияMи оeктoра
гoсудaрствеt]нoгo
VПDавлeния

x X x x x

07 04 087'1099 610 290 61200о . J

увeлиЧeнИe стoиMoоти
oсl1oвl-lЬ]х срeдств

увeлиЧeние стоиМoсти
нeлрoизвeдeннЬlх
aКтиBoв
yвeличeнИе отoИl,oсти
[lатepиaлЬнЬ|x запаоoв 07 04 0871099 610 з40 2051000 t
nриoбрeтeниe цeннь|х
бyl'iaг i,ЦлЯ

yчрe)кдeний' A тaкжe
гoсудaротвeннЬ|х
yчDe)IцeHиЙ в слУчaЯx'
усrанoвлeнЧЬ|x

npoчиe paсxoдЬl
инЬ|e вЬ платЬl' нe
запреЦеннЬ|e
закcнoдатeлЬствon,l
сyбсидИИ бЮжeтнЬ|M

Учрe)<'qeнияM (кУpсЬ|
пoвЬ|L!eния квалиФ.) a7 05 087,1з52 610 241 450000
зарабoiная плата 07 05 0871з52 610 211 з45600
tlаЧислeния нa вЬ]плaтЬl
пo oГ]Латe трУдa a7 05 0871з52 610 21З 104440
ИFЬ e  l убсидии a7 a4 0871095 610 241 766000
проЧиe pаохoдЬ| 07 o4 087'1095 610 014195 .290 766000
BЬii!лaтЬl гlo платнЬ|м

1520000
заpaботная плата 211 764274
l.]6!]L,]слeния нa вЬ|плaтЬ|

;]c OIlлатe iрyда 21З 229601
кoМMvналЬnЬ|e yслУги 22з 19З500

рабoтЬl ycлуги I1o
cодeржaнию имyщеcтва 225 '129589

прoчиe рaбoтЬl. ycлyги 226 20100
2SA з0000

yвeлиЧeниe cтoиMости
oсPoвнЬ|x сDeдств 50000

увeличениe стoимoсти
MaтерИальнЬ|x за l]аоoв з40 106940



Hэимeнoвaниe
пoказатeля

Pаздeл пoдpаз цeлeва
Bид

paсхoдo
в

кoсry
пo лицeвыM счeтаi/l
oткрЬ|тЬ|м в opганax'

oсyщeствляющих вeдeние
|lлаriирyеMьlй оcтатoк
срeдcтв на кoнeц
плаl.]ирyемoгo пeриoдa
с
oбъeм пyблиЧнЬlх
oбязaтeлЬств 1876000
I\ЛepЬlcоциалЬнoЙ
I]0ддepжки лиц'
прoживающих и
рабoтающИх в сeлЬскoй
iieстнoсти и pабoчиx
пoсeлкaх (пoсёлкaх
гоooдскoГo тИпa) o7 04 0871097 з00 1000000
пoоoбия пo coциалЬнoй
пoмoЦи вaсeлeнию 07 04 0871097 300 262 745000
пeнcии, пoсобия'

oргaвизаЦиЯми сeктoра
гoсyдаpственнoго
yп pа влe].] иЯ 07 04 4871097 з00 26З 255000
l\,4eрь]сoциалЬнoй
],]oддeржки детeй-сиpoт,
|]аХoдящихся в
гocударствeннЬ!х
opганизацияx
кVoганскoй oбласти a7 04 0871096 з00 876000
поcoбия пo сoЦиалЬнoй
noMoщи насeлeнию

07 087109 € 300 262 876000
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