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Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
профессионального образования и среднего общего образования, профессионального обучения;

развитии

посредством

получения

среднего

2. удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих;
3. формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
4. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

1.
оказание образовательных услуг в пределах, установленных Лицензией на осуществление образовательной деятельности по программам
подготовки специалистов среднего звена сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан;
2. оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам или по программам профессионального обучения;
3. оказание образовательных услуг в пределах, установленных Лицензией на осуществление образовательной деятельности, по основным программам
среднего общего образования, дополнительным программам среднего общего образования;
4. оказание платных дополнительных образовательных услуг,
федеральными государственными образовательными стандартами:

не предусмотренных соответствующими

образовательными

программами

и

реализация программ допрофессиональной подготовки абитуриентов;
обучение по дополнительным образовательным программам;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими основными образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами;
репетиторство;
дополнительные занятия с обучающимися углубленным изучением дисциплин сверх учебного плана;
обучение граждан получающих второе образование данного уровня, имеющих определенный завершенный уровень профессионального образования
(высшее) по индивидуальному плану ускоренного обучения).
5. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в
Учреждении;
6. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

7. организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер-классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов,
конференций, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
8. осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере);
9. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
10. организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
11. выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
12. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся
Учреждения;
13. осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и
проведение международных мероприятий;
14. реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации;
15. приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
16. выполнение копировальных и множительных работ;
17. оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
18. подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебновоспитательного процесса, других учебно-методических разработок;
19. издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью
Учреждения и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным программам;
20. организация питания обучающихся и работников Учреждения;
21. обеспечение проживания;
22. предоставление в аренду территории, помещений, оборудования и иного имущества Учреждения;
23. приносящая доход деятельность, деятельность в виде торговли покупными товарами и оборудованием, оказания посреднических услуг, долевого
участия в деятельности других учреждений и организаций, приобретения акций, облигаций, иных ценных бумаг и получения доходов по ним, ведения
приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом
продукции, работ, услуг и с их реализацией;
24. оказание платных медицинских услуг при наличии соответствующей лицензии;

Сумма

Показатели финансового состояния учреждения

Нефинансовые активы, всего:

I.

64 206 027,07

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:

1.1.

48 591 180,75

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

1.1.1.

48 591 180,75

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

1.1.2.

0,00

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

1.1.3.

0,00

Остаточная стоимость недвижимого имущества

1.1.4.

0,00

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

1.2.

из них:

15 614 846,32

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.1.

3 329 487,36

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2.

532 295,23

Финансовые активы, всего

II.

5 945 829,53

2.1.

5 877 067,88

Денежные средства учреждения на счетах

2.1.1.

5 877 067,88

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной

2.1.2.

0,00

Иные финансовые инструменты

2.2.

0,00

Дебиторская задолженность по доходам

2.3.

0,00

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет

2.4.

0,00

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

2.5.

из них:
Денежные средства учреждения, всего
в том числе:

68 761,65

III.

0,00

Долговые обязательства

3.1.

0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств областного бюджета

3.2.

Обязательства, всего
из них:

0,00

Таблица 2

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 год
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
Код бюджетной
Наименование показателя

Код строки

Российской

поступления от

субсидия на

классификации
всего

Федерации

средства

субсидии на

финансовое
обеспечение

субсидии на иные

выполнения

цели

государственного

капитальных

медицинского

платной основе и

вложений

страхования

иной приносящей
доход деятельности

задания

1

2

3

Поступления от доходов, всего:

100

X

доходы от собственности

110

120

доходы от оказания работ, услуг

120

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

4

57 611 336,80

5

19 848 507,37
X

51 837 948,80

19 848 507,37

оказания услуг

осуществление обязательного (выполнение работ) на

6

8

7
*

5 449 388,00
X

X

X

X

9

32 313 441,43
X

100 000,00
31 989 441,43

130

X

X

X

X

140

X

X

X

X

безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных
государств, меж дународных финансовых
организаций

X

X

иные субсидии, представленные из бюджета

150

180

5 449 388,00

X

прочие доходы

160

180

224 000,00

X

X

X

X

доходы от операций с активами

180

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

63 488 404,68

19 848 507,37

210

100

42 973 963,37

18 452 366,37

24 521 597,00

211

110

42 853 963,37

18 452 366,37

24 401 597,00

211.1

111

32 914 289,40

14 172 324,40

18 741 965,00

на выплаты персоналу
из них оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
расходы на оплату труда

5 449 388,00

5 449 388,00

224 000,00

38 190 509,31

страховые взносы на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования

211.2

119

9 939 673,97

4 280 041,97

5 659 632,00

212

112

120 000,00

0,00

120 000,00

Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

выплаты персоналу при направлении в
служебные командировки

выплаты персоналу по уходу за ребенком

213

социальные и иные выплаты населению

220

321

1 800 119,00

уплату налогов, сборов и иных платежей

230

850

295 490,00

101 141,00

21283,00

1 205,00

'

1 800 119,00

194 349,00
*

20 078,00'

налога на имущ ество организаций

231

земельного налога

232

79 336,00

79 336,00

0,00

прочих налогов и сборов

233

194 871,00

20 600,00

174 271,00

113

50 000,00

0,00

50 000,00

340

3 933 920,00

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

240
250

14 434 912,31

260

X

261

244

транспортные услуги

262

244

0,00

коммунальны е услуги

263

244

5 664 921,55

оплата аренды имущества

264

244

всего
услуги связи

работы, услуги по содерж анию имущества

265

1 295 000,00

3 649 269,00

284 651,00

0,00

13 139 912,30
160 360,00

160 360,00

0,00
1 295 000,00

4 369 921,54

244

1 560 309,76

1 560 309,76

243

2 300 000,00

2 300 000,00

оплата прочих работ, услуг

266

244

2 359 830,00

245

0,00

0,00

2 359 830,00

приобретение основных средств

267

244

1 022 000,00

1 022 000,00

приобретение материальных запасов

268

244

1 367 491,00

1 367 491,00

Поступление финансовых активов, всего:

300

увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего:

400

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на началого года

500
600

Остаток средств на конец года

5 877 067,88
0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:
Наименование показателя

1

Код
строки

2

Год
начала
закупки

Всего на закупки

и с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м

от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О
контрактной системе в сф ере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и м униципальны х
на 2018г.
очепелной

на 2019г.
1-ый гоп

на 2020г.
2-ы й гоп

4

5

6

3

'

в соответствии с Ф едеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельны ми видами ю ридических лиц"

на 2018г.
очепелной

на 2019 г.
1-ЫЙ ГОП

на 2020г.
7-ы й гол

на 2018г.
очепелной

на 2019г.
1-ый гол

на 2020г.
/ - 1.1 м гол

7

8

9

10

И

12

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

0001

14 434 912,31

14 434 912,31

14 434 912,31

0,00

0,00

0,00

14 434 912,31

14 434 912,31

14 434 912,31

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

1001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки:

2001

14 434 912,31

14 434 912,31

14 434 912,31

0,00

0,00

0,00

14 434 912,31

14 434 912,31

14 434 912,31

14 434 912,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 434 912,31

0,00

0,00

>

2018 год

Подготовлено с использованием системы Консультант11люс
Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н( в ред. от 29.08.
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(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТ

КОДЫ

Форма по ОКУД
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0501016

Дата

Государственное (муниципальное)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский медикосоциальный техникум имени академика Н.М. Амосова»________________________________________

учреждение (подразделение)

3234018009/325701001

ИНН/КПП

01964208

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

бюджет Брянской области
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
департамент здравоохранения Брянской области
Наименование органа, осуществляющего
Департамент финансов Брянской области
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
1

по ОКПО

Глава по БК

814

по ОКПО
поОКЕИ
по ОКБ

— -^ттапигеттгтдатпс m iu i. i ригтпотт-

Остаток средств на начало года
Код объекта Разрешенный к использованию остаток Суммы возврата дебиторской
субсидии прошлых лет на начало 20 г. задолженности прошлых лет
ФАИП
сумма
сумма
код
код
6
7
8
4
5

Планируемые

Наименование субсидии

Код
субсидии

1

2

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
3

Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и
увеличение стоимости материальных запасов

7005

180

Субсидии государственным учреждениям на выплату стипендий и иных видов
материальной поддержки

7068

180

3 649 269,00

обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений
Брянской области

7069

180

1 800 119,00

Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и
увеличение стоимости материальных запасов

7005

310

7068

340

7069

321

Субсидии государственным учреждениям на выплату стипендий и иных видов
материальной поддержки
обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений
Брянской области

1 800 119,00
5 449 388,00

X

Всего

5 449 388,00

Номер страницы
Всего страниц

Пехова В.Н.
(подпись)

выплаты
10

3 649 269,00

L/
Руководитель

поступления
9

(расшифровка подписи)

Руководитель финан
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕ Д ЕН И Е ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НА СТОЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ
_________________________ _____________
| Ответственный

сово-экономи
ческой службы
(подпись)

Ответственный
исполнитель

^шифровка подписи)

главный бухгалтер

ШрайН.В.

6 6 - 55-79

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

■ и с п о лн и тел ь

I

(должность)

(подпись)

#

(расшифровка подписи)

(телефон)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
наблюдательного совета по утверждению проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности ЕАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени академика
Н.М. Амосова» на 2018 год

S - января 2018 года

г. Брянск

Наблюдательным советом ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени
академика Н.М. Амосова» (далее - ЕАПОУ «БМСТ им.ак. Н.М. Амосова» рассмотрен
проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018
•

Остаток средств на начало 2018 года - 5 877 067,88 рубля

•

Поступления от доходов, всего на 2018 год - 57 611 336,68 рублей,
в том числе:
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 19 848 507,37 рублей;
-субсидии на иные цели - 5 449 388 рублей;
-поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
деятельности - 3 2 313 441.43 рублей.
•

Выплаты но расходам, всего на 2018 год - 63 488 404,68 рублей
в том числе:
-за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания - 19 848 507,37 рублей;
-за счет субсидий на иные цели - 5 449 388 рублей;
-за счет доходов от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
деятельности - 38 190 509,31 рублей

Решили:
План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова»
на 2018
год признать целесообразным и дать положительное заключение по
результатам его рассмотрения.

Председатель наблюдательного совета
Латышева О.В.

4 / __________

Секретарь наблюдательного совета
Сильченко T.B. ^ С£/ ___

______

Члены наблюдательного совета:

Третьякова Л. А.
Оглоблина Г.Я.

