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1 ?  flU D  Опол



Код по
бюджетной А 
лассификаци ес 

Российской 
едерации <3>

о
Сумма

Наименование показателя
Код к

троки

<1

1ЭЛИТИЧ
кий код 

<4>
на 2020 г. 
текущий 

финансовый год п

5

на 2021 г. 
первый год 

лапового периода

б

на 2022 г. 
второй год 

ланового периода

7

а пределами 
планового 
периода

8
/  1

субсидии, предоставляемые в соответствии с 1 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 1 
кодекса Российской Федерации

1510 180 X 32 247 881,00 20 695 027,00 20 797 394,00 X

субсидии на осуществление капитальных вложений! 1520 180 X 0,00 0,00 0,00 X

Доходы от операций с активами, всего, в том | 
числе: !

1900

1910

400

410

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

X [

Уменьш ение стоимости материальных запасов 

Прочие поступления, всего <6>

1920

1980

440

510

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X 1

X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1

1981 510 X 0,00 0,00 0,00 X

прочие поступления денежных средств, не I 1982 510 X 0,00 0,00 0,00 X

Расходы, всего: J 2000 X X 202 664 068,80 195 435 448,80 196 719 348,80 X

в том числе 2100 X X 143 467 247,00 146 955 733,16 146 459 158,39 X

в том числе: 2110 111 X 108 907 800,00 111 412 170,41 111412 170,41 X

Прочие выплаты персоналу, в том числе i 2120 112 X 3 286 740,00 3 361 245,42 2 864 670,65 х

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для выполнения отдельных 2130 113 X 0,00 0,00 0,00 х

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам

2140 119 X 31 272 707,00 32 182 317,33 32 182 317,33 х

на выплаты по оплате труда 2141 119 X 31 272 707,00 32 182 317,33 32 182 317,33 X j

на иные выплаты работникам 2142 119 X 0,00 0,00 0,00 X

Социальные и иные выплаты населению, всего: 2200 300 X 16 712 201,00 16 685 643,00 17 332 014,00 X

из них:
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных

2211 321 X 8 665 901,00 8 317 543,00 8 629 114,00 X

| 2220 340 X 8 046 300,00 8 368 100,ОС 8 702 900,ОС X

Иные выплаты населению I 2240 360 X 0,00 0,0С 0,0С X j

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего. 2300 850 X 1 232 247,56 1 227 747,5( 1 227 747,5< X

налог на имущество организаций и земельный 2310 851 X 1 122 747,56 1 122 747,5( 1 122 747,5 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 X 19 500,ОС 15 000,0 3 15 000,0 X

уплата штрафов (в том числе административных), 2330 853 X 90 000,0( 90 000,0 0 90 000,0 0 X

Безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего: _____________ _

2400 X X 0,0 5 0,0 0 0,00 х

X
из них:

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку

1 2410 

2500 X 0,0 0 0,0 0 0,00 х

Обязательные платежи и (или) взносы 
собственников помещений многоквартирного дом 
в целях оплаты работ, услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного 

дома

а I
2510 244 X 0,00 0,с0 0,с0 х

Исполнение судебных актов Российской 
Ф едерации и мировых соглашений по возмещени 
вреда, причиненного в результате деятельности 
учреждения

°  2520 831 X 0,С0 о,()0 о,()0 х



Н аи м енован и е  п о казател я Код
строки

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего;,
1 1 2600

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества, всего, в том числе:

Работы,
Прочие

_услуги по содержанию имущества
работы, услуги 

У муги, раио.ы для целей капитальных вложений'
Прочую закупку 
том числе:

товаров, работ и услуг, всего, в
2640

Прочие несоциальные 
натуральной форме 

Услуги связи

выплаты персоналу в

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации <3>

243

244

Транспортные услуги 
Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имут. .о т в я

Прочие работы, услуги 

Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Прочие расходы 

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных 
Увеличение стоимости материальных запасов 

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности, всего:

том числе;

приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными учреждениями

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
учреждениями

Выплаты, уменьшающие д оход, всего <8>
в том числе: ~  ' ...
налог на прибыль <8> 

налог на добавленную стоимость <8> 
прочие налоги, уменьшающие доход <8>

2641

2650

2651

2652

323

400

406

407

100

Прочие выплаты, всего <9>
4000

возврат в бюджет средств субсидии 
[прочие выбытия 610

610

Аналитич Г 
еский код I

<4>
на 2020 г. 
текущий 

финансовый год

41 252 373,24

0,00

Сумма

на 2021 г. 
первый год

на 2022 г.
второй год 

планового периода планового

за пределами 
планового 

периода | периода

30 566 325,08 31 700 428,85

0,00

0,00
0,00 

41 096 373,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
- 9 ’0 0 ______________ о,оо1 х

30 416 325,08 31 544 428,8s(

885 000,00 

650 000,00

0,00

~911 550,001

0,00

>301 123,24 
1~235 475,00 

15 186 771,001

659 000,00|

10 425 350.94Т 
1 272 539,251

i 177 260,00 

0 ,001

4 156 525.87Г

11 618 792.59, 
1 282 719,

5 544 535.701

561
5 080 030,85|
4 504 638,34 Г

0,00
ООО

0,00
0,00

0,00

х

х

X
0,00

0,00
5 650 604,00 5 376 179 п Г

° .°o l ~  0,00

_________ 0,00
5 390 925,351

140>°°1 2070 444,201 2 087 007.7s t  

156 000,00| 150 000,оо]

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

~0,00

0,00

156 000,00

0,0

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00 X

0,00 X

0,00 X

0,00 X
0,00 X

0,00 X

0,00





СуммаКод по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование показателя Код
строки Аналитич 

еский код на 2020 г. 
текущий 

финансовый

на 2021 г. 
первый год 

планового периода

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

за пределами 
планового 
периода

814 0704 0170110140 611

144 978 039,00

149302 273,00
814 0704 0170110140 611 

814 0705 0170110140 «11повышение квалификации 

Прочие поступления, всего

144 978 039,00 149 302 273,00

118 610697,00 121 961 676,86 

91 537 800,00 94 042 170,41

в том числе:
на выплаты персоналу всего:

150 483 806,00

122 027 027,74

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреиедений, всего, в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам "

Социальные и иные выплаты населению, всего

из них: """ '  ------- --------------

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

27 490 577,33 27 490 577,331

Стипендии
Иные выплаты населению

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
740 982,00

План ф инансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановы й период 2021 и 2022_годов 

на " 01 " янвапя 2020 г.

Наименование государственного Г о су д ап гтй р н н п »
у < № „  ..к , „ „ : т о и  к . ™ , ™  к Р „

Таблица 1

вы полнения государственного затяни»  

Раздел 1 . П оступления и выплаты

Доходы, всего, в том числе

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждении, всего, в том числе

Среднее профессиональное образование --------
Профессиональная подготовка, переподготовка и

налог на имущество организаций и земельный 
налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей



Сумма

за пределами 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

на 2021 г. 
первый год 

планового периода

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Аналитич 
еский код

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год

Код
строкиНаименование показателя

27 715 796,2626 599 614,1425 626 360,00

Услуги связи
Транспортные услуги__________ ___________
Коммунальные у с л у г и -----------------
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование

Услуги, работы для целей капитальных вложений

134 753 353,00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 86 180 499,60
в том числе:

450 830,00373 479,12Фонд оплаты труда

Стипендии
Иные выплаты населению

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего, в том числе
на выплаты по оплате труда 
на иные выплаты работникам

Социальные и иные выплаты населению, всего

из них:
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств



Код по бюджетной 
классификации Российское 

Федерации

Наименова!
на 2020 г.
текущий 

финансовый год

строки на 2021 г. 
первый год 

планового периода

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

за пределами 
планового 
периода

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

740 982,00 740 982,001

Обязательные платежи и (или) взносы 
собственников помещений многоквартирного дома 
в целях оплаты работ, услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного 
дома

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности 
учреждения :

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

закупку товаров, работ, услуг в целях I 
капитального ремонта государственного
имущества, всего, в том числе j
Работы, услуги по содержанию имушястня I
Прочие работы, услуги " I

Услуги, работы для целей капитальных вложений I

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в 
том числе

Прочие несоциальные выплаты персоналу в I 
натуральной форме
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование

Услуги, работы для целей капитальных вложений 

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств 
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности, всего
в том числе: ' "
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными учреждениями 
строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
учреждениями
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации_______________
в том числе:
на выплаты персоналу всего:

15 369 350,00 15 675 594,00

в том числе:
Фонд оплаты труда
прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

налог на имущество организаций и земельный 
налог______

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей

Безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку 
товаров, работ, услуг)



Сумма

за пределами 
планового 
периода

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

на 2021 г. 
первый год 

планового периода

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год

Код
строкиНаименование показателя

Стипендии

2300.2

5 368 525,26

Прочие работы, услуги

Услуги, работы для целей капитальных вложений 

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в
том числе----------------  -------------------------------—
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме_____________________________
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги _________________
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование

Услуги, работы для целей капитальных вложений

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств

722 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными учреждениями____________ _
строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными
учреждениями

.на выплаты по оплате труда 
на иные выплаты работникам

Социальные и иные выплаты населению, всего

из них:
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств_____________ _—

Увеличение стоимости нематериальных активов

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



Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование показателя Код
строки Аналитич 

еский код на 2021 г. 
первый год 

планового периода

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

за пределами 
планового 
периода

текущий
финансовый

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
возврат в бюджет средств субсидии
прочие выбытия





Таблица 1

П л а н  ф и н а н со в о -х о зя й ст в е н н о й  д ея т е л ь н о ст и  
на 2 0 2 0  г . и п л ан ов ы й  п ер и од  2021  и 2 0 2 2  годов

на " 01 " января 2020 г.

Наименование государственного бюджетного Г о су д а р ст в е н н о е  бю лж етнпр мn i w f u w ' .... . R
(автономного) Учреждения ое  п р о ф е сси о н а л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  у ч р еж д ен и е  К а м ч атск ого

.к р ая  К а м ч а т ск и й м е ди ц и н ск и й  к ол л ед ж "  __________

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного колекгя
Российской Федерации д ш и KÛ eKt<*

Единица измерения: руб

Р аздел  1. П о ст у п л ен и я  и в ы п л а ты

Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего 
финансового года, всего
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации
Остаток средств на конец текущего финансового 
года, всего

Код
строки

0001

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитич 
еский код

Сумма

на 2020 г. 
текущий 

финансовый год

0,00

на 2021 г. 
первый год 

планового периода

0,00

на 2022 г. 
второй год 

планового периода

7

0,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Среднее профессиональное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

субсидии иа осуществление капитальных
вложений

31 113 231,00 18 934 221,00 19 056 647,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

прочие поступления денежных средств, не 
включенные в иные поступления

Расходы, всего

том числе: 
на выплаты персоналу всего:
в том числе:
Фонд оплаты труда

1981 510

1982

2000

2100

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всего, в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

Социальные и иные выплаты населению, всего

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств
Стипендии
Иные выплаты населению

2110

2120

510

111

112

32 247 881,00

2 561 560,00

0,00

2130 113

2140

2141

2142

2200

2211

2220

119

119

119

300

321

340

2 561 560,00

0,00

20 695 027,00

2 801 284,00

0,00

20 797 394,00

2 271 280,00

2 801 284,00

0,00

0,00

2240 360

0,00
_______ 0,00

16 712 201,00

8 665 901,00

0,00

0,00

2 271 280,00

0,00

0,00

0,00
_________ОД)

16 685 643,00

8 046 300,00 

________0,00

8 317 543,00

8 368 100,00 

0,00

0,00
0,00

17 332 014,00

8 629 114,00

8 702 900,00 

________0,00

за пределами 
планового 
периода



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Ф едерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей
Безвозмездны е перечисления организациям  и 

физическим лицам, всего______________________
из них:
П рочие вы платы  (кроме вы плат на закупку

2300

2310

2320

2330

2400

2410

2500

850

851

852

853

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обязательные платежи и (или) взносы 
собственников помещений многоквартирного дома 
в целях оплаты работ, услуг по содержанию  и 
ремонту общ его имущества многоквартирного дома

2510

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещ ению  вреда, 
причиненного в результате деятельности 
учреждения

2520

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного  
имущ ества, всего, в том числе

Работы, услуги по содержанию  имущ ества
Прочие работы, услуги

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2630

244

831

Прочую  закупку товаров, работ и услуг, всего, в 

том числе ____________________
2640

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме______________ __________
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Страхование

Услуги, работы для целей капитальных вложений

243

244

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

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

2641

Капитальные вложения в объекты  
государственной собственности, всего

2650

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными учреждениями_______________

323

400

2651

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
учреждениями _____________________ ____

2652

Среднее профессиональное образование 2000.1

в том числе:
на выплаты персоналу всего:

2100.1

в том числе:
Ф онд оплаты труда

2110.1

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера
иные выплаты, за  исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий _____________________

2120.1

406

407

111

112

2130.1

Взносы по обязательному социальном у  
страхованию на вы платы по оплате труда  
работников и иные вы платы работникам  
учреждений, всего, в том числе:____________

2140.1

на выплаты по оплате труда 2141.1

на иные выплаты работникам 2142.1

ИЗ

119

119
119

0,00 0,00 0,00

0,00

12 974 120,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

1 208 100,00 1 194 100,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

12 818 120,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11 760 020,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1 058 100,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1 038 100,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
1 058 100,00

0,00
0,00

156 000,00

0,00

0,00

0,00

31 113 231,00

2 485 010,00

1 058 100,00
0,00
0,00

150 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
1 038 100,00

0,00
0,00

156 000,00

0,00

0,00

0,00

18 934 221,00

2 439 828,00

2 485 010,00

0,00

2 439 828,00

0,00

0,00

19 056 647,00

1 909 824,00

1 909 824,00

0,00 0,00



Социальные и иные выплаты населению, всего 2200.1

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2211.

300

Стипендии
Иные выплаты населению

2220.1

2240.1

Уплата палогов, сборов и ины х платеж ей, всего 2300.1

налог на имущество организаций и земельный налог 2310.1

321

340
360

850

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

2320.1

851

16 712 201,00

8 665 901,00

8 046 300,00

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей 2330.1

Безвозмездны е перечислении организациям  i 
физическим лицам, всего 2400.1

П рочие вы платы  (кроме вы плат на закупку  
товаров, работ, услуг)

2410.1

2500.1

Обязательные платежи и (или) взносы 
собственников помещений многоквартирного дома 
в целях оплаты работ, услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома!

2510.1

852

853

810

0,00

16 344 393,00

0,00

0,00

244

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, ! 
причиненного в результате деятельности I 252° -1
учреждения

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600.1

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного  
имущ ества, всего, в том числе

831

2630.1

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Услуги, работы для целей капитальных вложений

П рочую  закупку товаров, работ и услуг, 
том числе

в сего ,в
2640.1

Прочие несоциальные выплаты персоналу t 
натуральной форме

243

0,00

11 916 020,00

0,00

244

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

11 760 020,00

Страхование

Услуги, работы для целей капитальных i

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов

П риобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

11 760 020.00

2641.1

Капитальные вложения в объекты  
государственной собственности, всего 2650.1
в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными учреждениями

2651.1

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
учреждениями

323

400

406

2652.1

Профессиональная подготовка, переподготовка  
и повы шение квалификации 2000.2
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 2100.2
в том числе:
Ф онд оплаты труда 2110.2

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

407

156 000,00

0,00

111

2120.2 112

7 976 293,00

8 368 100.00

0,00

16 990 823,00

8 287 923,00

8 702 900,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

150 000,00

0,00

156 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

150 000,00

0,00

1 134 650,00

76 550,00

156 000,00

0,00

1 760 806,00

361 456,00

76 550,00 361 456,00

1 740 747,00

361 456,00

361 456,00



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 
учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий __________________________________

2130.2

Взносы по обязательному социальном у  
страхованию на вы платы по оплате труда  
работников и иные вы платы работникам  
учреж дений, всего, в том числе___________ _

2140.2

на выплаты по оплате труда 2141.2

на иные выплаты работникам 2142.2

С оциальны е и иные вы платы населению , всего 2200.2

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств _______ _____________________

2211.2

Стипендии 2220.2

Иные выплаты населению 2240.2

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего I 2300.2

налог на имущество организаций и земельный налог! 2310.2

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина

2320.2

уплата штрафов (в том числе административных), 

пеней, иных платежей 
Безвозмездны е перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2330.2

2400.2

2410.2

П рочие выплаты (кроме вы плат на закупку  

товаров, работ, услуг)___________ ______________
2500.2

О бязательные платежи и (или) взносы
собственников помещений многоквартирного дом а | 25102 
в целях оплаты работ, услуг по содержанию  и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома

Исполнение судебных актов Российской Ф едерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, |  2520.2 
причиненного в результате деятельности 

учреждения

Расходы иа закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600.2

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного  
имущ ества, всего, в том числе

2630.2

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Услуги, работы для целей капитальных вложений

П рочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в 

том числе

ИЗ

119

2640.2

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной ф о р м е __________________ ____
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
У величение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

П риобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

119

119

300

321

340
360

850

851

852

853

810

244

831

243

244

2641.2

Капитальны е вложения в объекты  
государственной собственности, всего

2650.2

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными учреждениями

2651.2

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
учреждениями _____ ________ _______ _—

2652.2

323

400

406

407

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 058 100,00

0,00

1 058 100,00

1 058 100,00

0,00

0,00

0,00

341 250,00

341 250,00

0,00

0,00

0,00

1 058 100,00

0,00

1 058 100,00

0,00

341 191,00

341 191,00

0,00

0,00

0,00

1 038 100,00

0,00

1 038 100,00

1 058 100,00

0,00

0,00

1 038 100,00

0,00

0,00



Выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе:
налог на прибыль

налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего

возврат в бю джет средств субсидии 
прочие выбытия





Таблица 1

П лан финансово-хозяйственной деятельности 
на 2020 г. и плановы й период 2021 и 2022_годов

на " 01 " января 2020 г.

профессиональное ,ч р ,» д ,„ „ ,  Камчатского
края "Камчатский медицинский колледж" камчатского

Вид финансового обеспечения (деятельное™) °Т 0Ка3ания (выполнения рябот) нЯ „латной основе и от иной приносящей доход 

Единица измерения: руб " ■—-----------—--------------------------- --------------------------------------------

Раздел 1. Поступления и вы п латы

Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего 
финансового года, всего
Среднее профессиональное образование (0704) 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации (0705)

Остаток средств на конец текущего финансового 
года, всего

Доходы, всего, в том числе

Доходы от собственности, всего

Среднее профессиональное образование (0704) 
Профессиональная подготовка, переподготовка 
повышение квалификации (0705)

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат учреждений, всего, в том числе



Взносы по обязательному социальном у  
страхованию на вы платы по оплате труда  
работников и иные вы платы работникам  
учреж дений, всего

в том числе:
на выплаты по оплате труда 

на иные выплаты работникам

2140

2141

2142

2200

119

119

300

4 691 740,00

4 691 740,00

4 691 740,00

4 691 740,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 691 740,00

4 691 740,00 

0.00

0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных

обя з а т е л ь с т в ____________________

Стипендии

2211

Иные выплаты населению 

Уплата налогов, сборов и иных платеж ей, всего

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Ф едерации, а также государственная пошлина 

уплата штрафов (в том числе административных), 

пеней, иных платежей

2220
2240

2300

2310

0,00 0,00

0,00 

491 265,56

381 765,56

0,00 
0,00

486 765,56

381 765,56

2320

2330

"МОП

853

19 500,00

90 000,00

0,00

15 000,00

90 000,00

0,00

486 765,56

381 765,56

15 000,00

90 000,00

0,00

О бязательные платежи и (или) взносы 
собственников помещений многоквартирного дома 
в целях оплаты работ, услуг по содержанию  и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещ ению вреда, 
причиненного в результате деятельности 

учреждения

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного  
имущ ества, всего, в том числе:

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, у с л у г и __________________________

Услуги, работы для целей капитальных вложений

П рочую  закупку товаров, работ и услуг, всего, в 

том числе:____________ _____________________.
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме 
У слуги связи 
Транспортные услуги
Коммунальные услуги ________ _______________
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 

Прочие работы, услуги 
Страхование___________

Услуги, работы для целей капитальных вложений

Прочие расходы _________
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

П риобретение товаров, работ, услуг в пользу  
граждан в целях их социального обеспечения

К апитальные вложения в объекты  
государственной собственности, всего

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными учреждениями________
строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
учреждениями

2510

2520

2600

2630

2640

2641

2650

2651

2652

244

831

243

244

323

400

406

407

0.00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

2 651 893,24

0,00

85 000,00
0,00

737 633,24
0,00

605 000,00
773 260,00

0,00

0,00

0,00
220  000,00

0.00

231 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 
0,00 ’

0,00

2 758 610,94

0,00

87 550,00
0,00

844 350,94
0,00

623 159,00
739 021,00

0,00

0,00

0,00

2 651 893,24 2 758 610,94 2 790 532,59

0,00

0,00
226 600,00

0,00

237 930.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 
0 ,0 0 '

0,00

2 790 532,59

0,00

88 250,40
0,00

876 272,59
0,00

628 147,20
729 616,16

0,00

0,00

0,00
228 412,80

0,00

239 833.44

0,00

0,00

0.00

0,00



20 438 148,80 20 438 148,80

Социальные и иные выплаты населению, всего

из них: “  “ “ ------------ -

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств
Стипендии
Иные выплаты населению

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

Прочие выплаты (кроме 
товаров, работ, услуг)

выплат на закупку

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:
на выплаты персоналу всего:
в том числе:
Ф онд оплаты труда

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характепа

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества, всего, в том числе
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги ~

Услуги, работы для целей капитальных вложений

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, 
том числе

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме
Услуги связи ~ ----------
Транспортные у с л у г и  ~  -------------

Коммунальные услуги '  "
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услугй~ -----------
Страхование " ~ ---------- —

Услуги, работы для целей капитальных вложений
Прочие расходы " ' --------- -
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Взносы но обязательному социальном у  
страхованию иа вы платы по оплате труда  
работников и иные вы платы  работникам  
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда 
на иные выплаты работникам

Обязательные платежи и (или) взносы 
собственников помещений многоквартирного дома 
в целях оплаты работ, услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома



О бязательные платежи и (или) взносы j
собственников помещений многоквартирного дома | 
в целях оплаты работ, услуг по содержанию  и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома

И сполнение судебных актов Российской Ф едерации 
и мировых соглашений по возмещ ению  вреда, 
причиненного в результате деятельности 

учреждения_______________ _________ _______________

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

П рочую  закупку товаров, работ и услуг, всего, в 

том числе________  - __________ __________
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме _________ ...____ ________
Услуги связи ____________ -_______________ _
Транспортные услуги______ ________________________
Коммунальные услуги _____ _________ __________
Арендная плата за пользование имуществом_______

П риобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного  
имущ ества, всего, в том числе________ _______
Работы, услуги по содержанию  имущества_______

Прочие работы, услуги ________ ____ _________

Услуги, работы для целей капитальных вложений

Капитальные вложения в объекты  
государственной собственности, всего---------- ------

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными учреждениями _____ ________
строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными

учреждениями __________ __________________ _____
Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повы шение квалификации (0705)_____________

в том числе: j
на выплаты персоналу всего: __________ __________ I

в том числе: j
Фонд оплаты труда______________ _________________
прочие выплаты персоналу, в том числе ,
компенсационного характера_______________________
иные выплаты, за  исключением фонда оплаты труда| 
учреждения, для выполнения отдельных
полном о ч и й ___________ _________ ________________
Взносы по обязательному социальному  
страхованию на вы платы  по оплате труда  
работников и иные вы платы работникам
учреж дений, в с е г о ___________________________

в том числе:
на выплаты по оплате труда_________________________

на иные выплаты работникам _____________

Социальны е и ины е вы платы  населению , всего

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств ___________________ _

Стипендии_____________
Иные выплаты населению

У плата налогов, сборов и ины х платеж ей, всего

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в 
бю джеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 
уплата штрафов (в том числе административных),

пеней, иных п л а т е ж е й __________________ _______
Безвозм ездны е перечисления организациям  и 

физическим лицам , всего __________ _________

из них:___________ ________ _______________ —--------------
Прочие вы платы (кроме вы плат на закупку  
товаров, работ, усл уг)____________________________



прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

Прочие выплаты, всего

возврат в бю дж ет средств субсидии 
прочие вы бытия





---------------------------------------------------

на " 01 " января 2020 г.

N п/п
Наименование показателя Коды

строк

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ------------
в том числе: " --------------— ---------------- -------- -

б Г п ^ Г „ Г „ я (Т орм Ф еМ)’ 3аКЛЮЧеННЫМ Д0 н™ ла ™ г о  финансового года 
Р _ Н0РМ Федерального закона от 5 апреля 2013 г N 44-ФЗ "О

услуг отдельными видами юридических лип" г закУпках товаров, работ,
ФЗ) юридических лиц (далее - Федеральный закон N 223.

26000

Год
начала

закупки

Сумма
на 2020 г.
(текущий

ф инансовый
год)

41 252 373,24

на 2021 г. 
(первый год 
планового 
периода)

30 566 325,08

26100

ПО контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем ' 
ф нансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и 
Федерального закона N 223-ФЭ 26200

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44  Ф З Т  
Федерального закона N  223-ФЭ
в том числе: ___

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
осударствеиного (муниципального) задания

26300

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

31 700 428,85

26400

26410

41 252 373,24 30 566 325,08 31 700 428,85

25 626 360,00 26 599 614,14 27 715 796,26

1.4.2.2.

1.4.4.1

-------------------— I ------
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ

_ за счет субсидий, предоставляемых „а осуществление капитальных вложений 

.  за счет средств обязательного медицинского г,тряуПРПи„„ ----------
В ТОМ ЧИГ.ПР- " " ______ ____________ _____

26430

1.4.4.2.

1.4.5.1.

1.4.5.2.

в том числе:

^соответствии с Федеральным законом N 44-сЬЯ
В СОПТИРТРТпыгл гу —___ ‘ —---—
---- ----------------—: '  - лакинОМ 1N 4 4 -Ф.Д
в_соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ
ЧЯ Г!Ш»Т п п т .т , ,,  _________  , —------------ —----
-------- —--------- — ~ jOMiHUM IN ZZJ-ФЗ
за счет прочих источников Финансового
В ТОМ чир.пр- ~ --------—в том числе:

^соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 
^соответствии с Федеральным законом N 223-ФЯ

26440 0,00
26441

0,00 0,00

26442

26450

26451

Итого „о контрактам, планируемым к заключен,™  в соответствующем'  
Финансовом году в соответствии с Федеральным законо "n  44 -ф Г н о  
соответствующему году закупки ’
в том числе по году начала закупки: ~~ " ---------------“-------------

26452

26500

26510
26520

Итого „о договорам, планируемым к заключению в соответствующем ' 
финансовом году в соответствии . 'вующем  тветствии с Федеральным законом N 223-Ф3 по 
соответствующему году з а к у п и ___________ п0
в том числе по году начала закупки: " ’

. 2  651 893,24 2 758 610.94 

2 651893,24 2 758 610,94

2020

26530

26600

26610
26620
26630

2021
2022

41 252 373,24

41 252 373.24

30 566 325,08

2 790 532.59

2 790 532,59

31 700 428,85

2020
2021

2022

0,00

30 566 325,08

0,00

31 700 428,85

0,00

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 

Исполнитель: экономист (8 4152 42-75-9 П 

"ЗГ’декабря 2019 г.

Е.П. Кучеренко 
(расшифровка подписи)

Ю.Н. Петрова 
(фамилия, инициалы)
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