
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж»

на 2018 год
По состоянию на 20 марта 2018 года в План финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики 
Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж» внесены следующие изменения:

1. Титульная часть с общей информацией об учреждении
Приказом М инистерства здравоохранения Республики Карелия от 29 декабря 2017 года № 

1745 «Об утверждении состава Наблюдательного совета государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый 
медицинский колледж» утвержден состав Наблюдательного совета ГАПОУ РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж»:

-Савин Р.А.-заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия;
-Горошнев П.О.- начальник отдела управления юридическими лицами Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Карелия;
-Вирки Т.В.-президент Карельской региональной общественной организации медицинских 

работников «Союз профессионалов»;
-Билко О.Ю .-главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Городская поликлиника № 4», член общественной организации
«Медицинский совет Республики Карелия»;

-Полянская А.В.-специалист по кадрам ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж».

2.Раздел!.«Сведения о деятельности учреждения»
В пункт 1.5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества внесены 

изменения по состоянию на 01.01.2018 года в соответствии со сведениями из Баланса 
государственного (муниципального) учреждения (форма по ОКУД 0503730).

3.Раздел2. «Показатели финансовой деятельности учреждения»
В пункты 1,2,3 внесены сведения по нефинансовым и финансовым активам, обязательствам 

по состоянию на 01.01.2018 года в соответствии со сведениями из Баланса государственного 
(муниципального) учреждения (форма по ОКУД 0503730).

4. Таблица 2. «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»
По строке 500 показаны остатки денежных средств от приносящей доход деятельности 

учреждения по состоянию на 1 января 2018 года в соответствии со сведениями об остатках 
денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779) в сумме 1642090,56 руб.

Внесены корректировки в сторону увеличения в план по выплатам по кодам бюджетной 
классификации 111,119,340.

Изменения (в сумме 1642090.56 руб.) обусловлены уточнением потребности в расходах в 
целях предоставления платных образовательных услуг в полном объеме:

- увеличены расходы по коду бюджетной классификации 111 на сумму 1184401,35 руб.;
- увеличены расходы по коду бюджетной классификации 119 на сумму 357689,21 руб.;
- увеличены расходы по коду бюджетной классификации 340 на сумму 100000,00 руб.

I 1аименоваиие показателя Код
бюджетной

классификации
РФ

Объем финансового обеспечения
Всего Основание

Остаток на начало года 500 1642090,56 Сведения об остатках денежных 
средств учреждения по состоянию на 
01.01.2018 года (форма по ОКУД 
0503779)

Выплаты, всего из них: X 1642090,56 X



Расходы на выплату персоналу 
учреждений:

100 1542090.56 Изменения обусловлены:

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 1184401,35 обеспечением выплаты заработной 

платы до минимального размера 
сотрудникам колледжа

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

119 357689,21 своевременным перечислением 
взносов с ФОТ

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

300 100000,00 Изменения обусловлены:

в том числе:
стипендии 340 100000,00 обеспечением выплаты стипендии и 

материальной помощи студентам

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ и подготовкой образовательного 
учреждения к новому 2018-2019 учебному году по коду бюджетной классификации 244 внесены 
следующие изменения:

за счет уменьшения расходов по прочим работам на сумму 900000,00 рублей увеличены 
расходы:

- на работы, услуги по содержанию имущества на сумму 500000,00 рублей;
-по приобретению основных средств на сумму 100000,00 рублей;
-по приобретению материальных запасов на сумму 300000.00 рублей.

Наименование показателя Код
бюджетной

классификации
РФ

Объем финансового обеспечения
Всего Основание

Выплаты, всего из них: X X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244

в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества 500000,00 Увеличение расходов обусловлено 

обеспечением проведения ремонтных 
работ к началу нового 2018-2019 
учебного года

Увеличение стоимости основных средств 100000,00 Увеличение расходов обусловлено 
обеспечением учебной литературы к 
началу нового 2018-2019 учебного года

Увеличение стоимости материальных 
запасов

300000,00 Увеличение расходов обусловлено 
обеспечением учебных пособий к 
новому 2018-2019 учебному году

Прочие работы, услуги -900000,00 Снижение расходов по 
образовательным услугам обусловлено 
применением дистанционного 
обучения

Гарантируем отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

5 .Таблица 2.2.«Сводные данные о показателях по поступлениям и выплатам  
учреждения»

По строке 500 показаны остатки денежных средств от приносящей доход деятельности 
учреждения по состоянию на 1 января 2018 года в соответствии со сведениями об остатках 
денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779) в сумме 1642090,56 руб. с 
соответствующим увеличением выплат по строке 200 на 201 8 год.

6.Таблица 5.«Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда»



Среднегодовая численность и фонд оплаты труда работников учреждения уточнены в 
соответствии с показателями отчета «Об организации и проведении мониторинга систем оплаты 
труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству» (приложение 
ЗП-образование) за 2017 год.

Внесены изменения по фонду оплаты труда на 2018 год.
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