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План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
коды

Дата

Государственное (муниципальное)
бюджетное (автономное) учреждение
(подразделение) Государственное автономное образовательное учреждение по ОКПО
среднего профессионального образования Республики Крым «Ялтинский
ИНН
медицинский колледж»
КПП
Единица измерения: рубли

по ОКЕИ

ОГРН
1149102177091_______________________
ОКВЭД
80.22
_________________________
ОКАТО
35419000000
'
~
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Республики Крым
Юридический адрес
298637, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 105
Адрес фактического
местонахождения
государственного
автономного учреждения
(подразделения)
298637, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 105
Численность штатная
фактическая, чел.
117______________________________

I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного)
учреждения
1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения):удовлетворение потребностей граждан, общества и государства
в среднем профессиональном образовании по реализуемым образовательным программам.
1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения): 80.22 начальное и среднее профессиональное образование;
85.31 предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 80.42 образование для
взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; 80.21 основное
общее и среднее (полное) образование.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением
подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
образовательные услуги, проживание в общежитии, предоставление в аренду имущества.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности): 5609,8 тыс.руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
нет.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в гом числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
Из них
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долг овые обязательства
кредиторская задолженность
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс.руб.
9883,2
5609,8
124,0
6716,8
6716,8
6716,8

-

-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2016 г.
Таблица 2
Наименование
показателя

Код
Код по
строк бюджетной
и
классификац

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

в том числе:

ИИ

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного
(муниципаль
ного)задания

Российской
Федерации

1

2

3

Поступления от
доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

ПО

доходы от оказания
услуг, работ

120

доходы от штрафов,

130

4

71923880,00

5

6

7

8

40678280,00

X

71923880,00

субсидии, субсиди средства
поступления от оказания
предоставл
и на
обязател услуг(выполнения работ) на
яемые в
осущ ест
ьного
платной основе и от иной
соответств
вление
медицин
приносящей доход
ИИ с
капиталь
ского
деятельности
абзацем
ных
страхова
всего
из них
вторым
вложени
ния
гранты
пункта 1
й
статьи 78.1
*
Бюджетног
о кодекса
Российской
Федерации

40678280,00
X

9

10

31245600,00

X

X

X

X

X

X

X

X

31245600,00
X

X

пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

X

X

X

X

доходы от операций с
активами

180

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

>

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

71923880,00

40678280,00

31245600,00

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

210

по

54381300,00

30130500,00

19188300,00

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

211

111

41767500,00

23141700,00

18625800,00

#

начисления на выплаты
по оплате труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего

211.1

119

12613800,00

6988800,00

562500,00

220

300

4309140,00

4309140,00

из них: стипендия 220.1

340

3489440,00

3489440,00

13233440,00

6238640,00

6994800,00

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

230

850

230.1

851

безвозмездные
перечисления
организациям

240

853

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260

X

Из них на закупку
коммунальных услуг

260.1

244

2014000,00

906300,00

1107700,00

260.2

244

4264300,00

1000000,00

3264300,00

300

X

из них: уплата
налогов

Увеличение стоимости
основных средств
Поступление
финансовых активов,
всего:

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года

500

Остаток средств на
конец года

X

6716846,23

6212,67

6710633,56
#

600

X

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.
Таблица 2.1
Наименование
показателя

Код
строк
и

Год
начала
закупк
и

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 в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными
товаров, работ, услуг для обеспечения
видами юридических лиц"
государственных и муниципальных

нужд"
на 2016 г. на 20__г. 1очередной
ый год
финансовый планового
год
периода
1

2

3

4

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:

0001

X

13233440,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

5

на 20__г. 2на 2016 г. на 20__г. 1ой год
очередной
ый год
планового финансовый планового
год
периода
периода
6

7

8

на 20__г. 2ой год
планового
периода
9

на 20__г.
на 20__г. 1очередной
ый год
финансовый планового
год
периода
10

11

12

13233440,00

#

1001

X

2016

2001

13233440,00

13233440,00

на 20__г. 1ый год
планового
периода

Таблица З
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 г.
(очередной финансовый год)

*

Наименование показателя

1

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствиир
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

Руководитель государственного
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(подразделения)
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