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БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ГЛАВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

за 2015год 

Отчет составлен на 8 листах, в 2 экземплярах 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с 
учредительными документами: 

Наименование видов деятельности Краткая характеристика видов деятельности 
Основные 
Обучение по программам среднего 
профессионального образования 

Основная. 060101 «Лечебное дело» 
нормативный срок освоения Зг. 10 мес. 
квалификация Фельдшер. 
Основная. 060501 «Сестринское дело» 

нормативный срок освоения Зг. 10 мес., 2г. 
Юмес. квалификация Медицинская сестра 

Иные 
Повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов по 
специальностям СУЗА. Профессиональная 
переподготовка специалистов по 
специальностям. 

Дополнительная. Нормативный срок 
освоения от 72до 500 час. Свыше 500 час. 

1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату 

Наименование 
услуг (работ), 
оказываемых за 
плату 

Цена 
(тариф) на 
платные 
услуги 
(работы) 
на начало 
отчетного 
периода 

Цена 
(тариф) на 
платные 
услуги 
(работы) 
на конец 
отчетного 
периода 

Изменения, % Потребители 
указанных услуг 
(работ) 

Правовое 
основание 
(название, дата 
и номер 
документа) 

Курсы 
повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов по 
специальностям 
СУЗА. 

6500,00 6500,00 Руководящие 
работники и 
специалисты 
лечебно-
профилактических 
учреждений 
Алтайского края 

ФЗ РФ «Об 
образовании» от 
12.07.1995г. с 
изменениями и 
дополнениями. 
Лицензия серии 
22П01 №0001503 
от 01 ноября 2013 
года 
регистрационный 
номер 508, 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации, 
серии 22А01 № 
00000415 от 23 
апреля 2014 года 
регистрационный 
номер 218. 



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

Наименование документа Номер, дата выдачи документа Срок действия 
Лицензия Серия 22П01 №0001503 

регистрационный №508 от 
01 ноября 2013 года 

бессрочно 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

Серия 22А01 № 00000415 
регистрационный №218 от 23 
апреля 2014 года 

до 23 апреля 2020 года 

Устав Утвержден 26 июня 2011г.№329, 
Согласован 12 августа 2011г 
№1875 

бессрочно 

Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории 
Российской Федерации 

Серия 22 № 003591418 от 1 июля 
1996г. 

бессрочно 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения 

* 

Показатели На начало 
периода 

На конец 
периода 

Причина изменения 

1. Численность работников, чел. в 
том числе: 

53 53 

- врачи, чел. 

- средний медицинский персонал, 
чел. 

- младший медицинский персонал, 
чел. 

- прочие (включая главного врача и 
его заместителей), чел. 

53 53 

2. Численность работников 
прошедших профессиональную 

переподготовку, чел. 

5 5 

3. Средняя заработная плата, руб. 15600,50 13866,72 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения 

Показатели На 01 января 
2016года 

(отчетный год) 

На 01 января 
2015года 

(предыдущий год) 

Изменения, % 

1. Балансовая стоимость 
нефинансовых активов, руб. 

109443809,89 109422453,89 100 

2. Остаточная стоимость 
нефинансовых активов, руб. 

78354615,61 81917042,94 95,6 

2.2. Дебиторская задолженность (по источникам финансового обеспечения), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

Наименование 
источника 

финансового 
обеспечения 

На 01 января 
2016года 

(отчетный 
год), руб. 

На 01 января 
2015года 

(предыдущий 
год), руб. 

Изменения Сумма 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию, руб. 

Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию 



2.3. Кредиторская задолженность учреждения (по источникам финансового обеспечения), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
учреждения 

Наименование 
источника 

финансового 
обеспечения 

На 01 января 
2016года 

(отчетный 
год), руб. 

На 01 января 
2015года 

(предыдущий 
год), руб. 

Изменения Сумма 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
руб. 

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания. 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания. 

Собственные 
доходы. 
Собственные 
доходы. 

2.4. Суммы плановых назначений (по источникам финансового обеспечения), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

Наименование 
источника 
финансового 
обеспечения 

На 01 января 2016года 
(отчетный год), руб. 

На 01 января 2015года 
(предыдущий год), руб. 

Изменения, % 

Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания. 

12488100 15692100 79,6 

Субсидии на иные цели 4317400 3829300 112,7 

Собственные доходы. 
2519348 1626143 154,9 



2.5. Суммы кассовых выплат (по источникам финансового обеспечения), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

Наименование 
источника * 
финансового 
! обеспечения 

На 01 января 2016года 
(отчетный год), руб. 

На 01 января 2015года 
(предыдущий год), руб. 

Изменения, % 

Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания 

12488100 15692100 79,6 

Субсидии на иные цели 4317400 3829300 112,7 

Собственные доходы 
2220256 1586021 140 

2.6. Иные сведения о результатах деятельности учреждения 

Показатели На 01 января 
2016 года 

(отчетный год) 

На 01 января 
2015года 

(предыдущий 
год) 

Изменения, % 

общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб. 
суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), руб. 

2266317 1482332 152,9 

общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей), ед. 

283 126 224,6 

количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры, ед. 



, Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, переданного в 
оперативное управление учреждению 

Показатели 

На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного периода 

Показатели Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 
1. Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления 

102490131,37 81414015,55 102490131,37 78006566,95 

в том числе: 
- переданного в аренду 

827549 657643 827549 630048 

- переданного в безвозмездное 
пользование 
- приобретенного 
учреждением за счет средств 
выделенных Главным 
управлением Алтайского края 
по здравоохранению и 
фармацевтической 
деятельности 
- приобретено за счет доходов, 
полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход 
деятельности 
2. Общая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

396325,00 251005,76 396325,00 171740,72 

в том числе: 
- переданного в аренду 
- переданного в безвозмездное 
пользование 

3.2 Распоряжение иным движимым имуществом 

Показатели На 01 января 
2016года (отчетный 

год) 

На 01 января 2015года 
(предыдущий 

год) 

Изменения, % 

объем средств 
полученных от 
распоряжения иным 
движимым 
имуществом 



3.3. Иные сведения об объектах недвижимого имущества учреждения 

Показатели На 01 января 
2016года (отчетный 

год) 

На 01 января 
2015года 

(предыдущий год) 

Изменения, % 

количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, ед. 

3 3 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
кв.м. 

6967,6 6967,6 

в том числе: 
- переданного в аренду, кв.м 

23,04 23,04 

- переданного в безвозмездное 
пользование, кв.м. • > 

Главный бухгалтер КГБОУ СПО 
«Каменский медицинский колледж» ' С.В. Петрова 


