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I. Сведения о деятельности краевого 
государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения: 

обучение по программам среднего профессионального образования 

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и 
те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плано-вом периоде, включая 
дополнительные услуги): 

1) реализация в пределах государственного задания(контрольных цифр приема граждан) основных 
образовательных программ начального профессионального,среднего профессионального базовой и 
>тлубленной подготовки, дополнительных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными требованиями, а также реализация 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, 2) профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ 
учреждения. 

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся 
сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации). 
Лицензия серии 22П01 № 0001503 регистрационный № 508 от 01 ноября 2013г. выдана Главным 
> правлением образования и молодежной политики Алтайского края действительна бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серии 22А01 № 00000415 регистрационный № 218 
от 23 апреля 2014 года 2009г. выдано Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края действительно до 23 апреля 2020 г. 

Коды 

30.12.2016 

1963723 
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220701001 

383 



1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием 
потребителей услуг: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «060000 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», 060501 Сестринское дело (Очная) Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) «060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», 060101 
Лечебное дело (Очная) Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», 34.02.01 Сестринское дело (Очная) 
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
«31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА», 31.02.01 Лечебное дело (Очная) Программы 
дополнительного профессионального образования'уровень (ступень) образовательной программы 
дополнительное к среднему профессиональному образованию 



П. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма (руб.) Наименование показателя 
2016г. 

1 2 
1. Нефинансовые активы, всего: 109443809,89 
из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 102490131,37 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за краевым бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 

102490131,37 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым 
бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым 
бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества 78006566,95 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 6953678,52 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 396325,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 171740,72 

2. Финансовые активы, всего 
из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств краевого бюджета 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств краевого бюджета, всего: 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: | 



в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
3. Обязательства, всего <*> 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.11. по оплате прочих расходов 
3.2.12. по платежам в бюджет 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана. 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код 
КОСГУ 

Сумма (руб.) Наименование показателя Код 
КОСГУ 2016 г. 

1 2 3 
Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года 

X 
339214,15 

Поступления, всего: X 20186894,92 
в том числе: 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания, в том числе 

X 
12598200,00 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей (профессий) «060000 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ^ 060501 Сестринское дело 
(Очная) 

3326049,00 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей (профессий) «060000 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ« 060101 Лечебное дело (Очная) 

1536990,00 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО«, 34.02.01 Сестринское дело 
(Очная) 

5467588,00 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА«, 31.02.01 Лечебное 
дело (Очная) 

2267573,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, 
всего 

X 
4312600,00 

в том числе: 
Профессиональные доплаты специалистам в сфере 
здравоохранения 
Мероприятия по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи 
Мероприятия по медико-социальной поддержке 
беременных женщин 



Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Алтайском 
крае" на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 
Бюджетные инвестиции, включая расходы на приобретение 
основных средств, балансовая стоимость которых 
превышает 100 тыс. рублей. 

X 

Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное 
образование. Организации (учреждения) среднего 
профессионального образования в области здравоохранения. 
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа. 

1402600,00 

Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное 
образование. Организации (учреждения) среднего 
профессионального образования в области здравоохранения. 
Стипендиальное обеспечение обучающихся. 

2910000,00 

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

X 

3276094,92 

в том числе: 
Оказание образовательных услуг (повышение квалификации 
руководящих работников и специалистов по специальностям 
СУЗА, профессиональная переподготовка специалистов по 
специальностям СУЗА) 

2811450,00 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего 

X 
20644,92 

в том числе: 
Поступления от сдачи в аренду недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества 20644,92 

Поступления от оказания медицинских услуг в системе 
ОМС, в том числе 
- амбулаторная помощь 
- стационарная помощь 
- дневные стационары 

Добровольные пожертвования 444000,00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

X 
289096,97 

Выплаты, всего: 900 20237012,10 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 12611548,37 
из них: 

Заработная плата 211 9696970,01 
Прочие выплаты 212 2700,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2911878,36 

Оплата работ, услуг, всего 220 1281318,19 
из них: 

Услуги связи 221 109959,01 
Транспортные услуги 222 73070,00 
Коммунальные услуги 223 713978,96 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 140850,29 
Прочие работы, услуги 226 243459,93 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 



из них: 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

241 

Социальное обеспечение, всего 260 1331920,00 
из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 1331920,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 

263 

Прочие расходы 290 4645109,72 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 367115,82 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 63505,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 303610,82 

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг,- кроме акций и 
иных форм участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 530 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное им лицо) 

Подпись 

Руководитель финансово-
экономической службы учреждена 
(главны 

« 30 » 

Е .А. Волошина 
Расшифровка подписи 

С. В. Петрова 
|ровка подписи 
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