
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 08 июня 2018 года в План финансово-хозяйственной деятельности 

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

1. Таблица 2. «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»

План по поступлениям и выплатам на 2018 год увеличен на 2 530 000,00 рублей в связи с 
предоставлением колледжу целевой субсидии:

-на реализацию мероприятий программы «Доступная среда в Республике Карелия» в 
размере 150 000,00 рублей;

-на выполнение работ по осуществлению процедуры государственной аккредитации по 
специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» в размере 2 000 000,00 рублей;

-на реализацию проектов и программ движения «World Skills» Russia на территории 
Республика Карелия в размере 380 000.00 рублей.

В связи с поступлением средств гранта в форме субсидии на выплату стипендий 
Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2011 года № 625) на сумму 64 400,00 рублей внесены изменения в план доходов 
учреждения: уменьшена сумма доходов от оказания работ и услуг на сумму 64 400.00 рублей с 
одновременным увеличением плана по прочим доходам.

Внесены корректировки в сторону увеличения в план по выплатам по кодам бюджетной 
классификации 244.

Изменения обусловлены уточнением потребности в расходах и выполнением мероприятий 
и работ по программе «Доступная среда в Республике Карелия », по осуществлению процедуры 
государственной аккредитации, по реализации проектов и программ движения «World Skills» 
Russia:

- увеличены расходы по коду бюджетной классификации 225 на сумму 930 000,00 руб.;
- увеличены расходы по коду бюджетной классификации 310 на сумму 1 559 000,00 руб.;
- увеличены расходы по коду бюджетной классификации 340 на сумму 241 000.00 руб.;
-уменьшены расходы по коду бюджетной классификации 226 на сумму 200 000,00 руб.

Н аименование показателя Код
бю дж етной

классиф икации
РФ

О бъем ф инансового  обеспечения
Всего О снование

Поступления, всего из них: X 2530000,00 X
Доходы  от оказания услуг, работ 120 -64400,00 Проведение циклов повышения 

квалификации с учетом применения 
дистанционных тсхноло! ий

Иные субсидии, предоставлен н ы е из 
бю дж ета

180 2530000 .00 1 Io c t y плепие целевой субсидии на 
выполнение мероприятий и работ по 
программе «Доступная среда в РК». 
осуществление процедуры 
государственной аккредитации, движения 
«World Skills» Russia

Прочие доходы 180 64400,00 Поступление средств гранта в форме 
субсидии на выплату стипендии 
11равительс1 ва РФ

Н аименование показателя Код
бю дж етной

классиф икации
РФ

Объем ф инансового  обеспечения
Всего О снование

Выплаты, всего из них: X X



Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных 
(м униципальны х) нужд

244 2530000,00

в том числе:
Работы, услуги по со держ ан ию  и мущ ества 930000 ,00 Увеличение расходов обусловлено 

обеспечением проведения ремонтных работ 
для осуществления процедуры 
государственной аккредитации и 
мероприятий по программе «Доступная 
среда в РК»

У величение стоимости  основны х средств 1559000.00 Увеличение расходов обусловлено 
обеспечением оборудования для 
осуществления процедуры 
государственной аккредитации и движения 
«World Skills» Russia

У величение стоимости  м атериальны х 
запасов

241000 .00 Увеличение расходов обусловлено 
обеспечением материалами для 
выполнения мероприятий движения «World 
Skills» Russia

Прочие работы, услуги -200000,00 Снижение расходов по образовательным 
услугам обусловлено применением 
дистанционного обучения

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

По коду бюджетной классификации 340 (стипендии) в графе 10 указана стипендия 
Правительства РФ в сумме 64400,00 рублей.

2.Таблица 2.2.«Сводные данные о показателях но поступлениям н выплатам 
учреждения»

По строке 120 увеличены суммы субсидий, предоставляемых в соответствии со вторым 
абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 2530000.00 
рублей, соответственно увеличены и выплаты по строке 200.

3 .Таблица 2.2.1.«Показатели но поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от приносящей доход деятельности на очередной финансовый год»

По строке 158 прочие поступления от приносящей доход деятельности увеличены на
64400.00 рублей, по строке 153 Средства от оказания платных услуг уменьшены на сумму
64400.00 рублей.
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