
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Образование профессиональное 

среднее 

Лечебное дело, Сестринское дело 

  

Иные: Дополнительные образовательные 

услуги 

Повышение квалификации средних 

медицинских работников 

(Усовершенствование и переподготовка) 

  

 
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) 

Подготовка 

кадров средних 

медицинских 

работников 

   Студенты Лицензия №131 

от 23.11.2017 г 

серия 22101 

№0002462 

Министерство 

образования и 

науки 

Алтайского края 

Курсы 

повышения 

квалификации 

средних 

медицинских 

работников 

 

 

8500,00 

 

 

9000,00 

 

 

0,94 

Средний 

медицинский 

персонал 

районных 

больниц, 

детских садов 

и школ  

Лицензия №131 

от 23.11.2017 г 

серия 22101 

№0002462 

Министерство 

образования и 

науки 

Алтайского 

Плата за 

проживание в 

общежитии 

400,00 420,00 0,95  

Студенты 

Лицензия №131 

от 23.11.2017 г 

серия 22101 

№0002462 

Министерство 

образования и 

науки 

Алтайского 

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

 

Наименование документа Номер, дата выдачи документа Срок действия 

Устав №688 от 13.11.2015 г Бессрочно 

Лицензия №131 от 23.11.2017 Бессрочно 



   

 
1.4. Сведения о сотрудниках учреждения 

 

Показатели На начало 

периода 

На конец 

периода 

Причина изменения 

1. Численность работников, чел. в 

том числе: 

 65 65  

- врачи, чел.    

- средний медицинский персонал, 

чел. 

   

- младший медицинский персонал, 

чел. 

   

- прочие (включая главного врача и 

его заместителей), чел. 

65 

 

65  

2. Численность работников 

прошедших профессиональную 

переподготовку, чел. 

2 

 

2  

3. Средняя заработная плата, руб. 13487,02 13512,70  

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения  

 

Показатели На 01 января 

2018 года 

(отчетный год) 

На 01 января  

2017 года 

(предыдущий год) 

Изменения, 

% 

1. Балансовая стоимость 

нефинансовых активов, руб. 

 

26247107,97 

 

22926459,54 

 

1,14 

2. Остаточная стоимость 

нефинансовых активов, руб. 

6546646,41 6621456,73 0,98 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Дебиторская задолженность (по источникам финансового обеспечения), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  

 



Наименование 

источника 

финансового 

обеспечения 

На 01 января 

2018года 

(отчетный 

год), руб. 

На 01 января 

2017года 

(предыдущий 

год), руб. 

Изменения 

,% 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию, руб. 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

Субсидия на 

выполнения 

государственн

ого задания 

0 

 

5100,27 100   

 

 

Собственные 

доходы 

0 0    

 
2.3. Кредиторская задолженность учреждения (по источникам финансового обеспечения), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения 

 

Наименование 

источника 

финансового 

обеспечения 

На 01 января 

2018года 

(отчетный 

год), руб. 

На 01 января 

2017года 

(предыдущий 

год), руб. 

Изменения 

,% 

Сумма  

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

руб. 

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Субсидия на 

выполнение 

государственн

ого задания 

382772,86 1159597,77 0,33   

Собственные 

доходы 

380472,62 408083,41 0,93   

 
2.4. Суммы плановых назначений (по источникам финансового обеспечения), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  

 

Наименование 

источника 

финансового 

обеспечения 

На 01 января 2018 

года (отчетный год), 

руб. 

На 01 января 2017ода 

(предыдущий год), руб. 

Изменения, % 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

 

16958800,00 

 

15135500,00 

 

1,09 

 

Субсидии на иные 

цели 

9875000,00 5847000,00 1,69 

Собственные доходы 2940540,91 2995550,86 0,98 

 
 

 

 

2.5. Суммы кассовых выплат (по источникам финансового обеспечения), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  

 



Наименование 

источника 

финансового 

обеспечения 

На 01 января 2018 

года (отчетный год), 

руб. 

На 01 января 2017_года 

(предыдущий год), руб. 

Изменения, % 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

16958800,00 15135500,00 1,09 

Субсидии на иные 

цели 

9875000,00 5847000,00 1,69 

Собственные доходы 2910515,80 2979967,67 0,98 

 

2.6. Иные сведения о результатах деятельности учреждения 

 

Показатели 

 

На 01 января  

2018 года 

(отчетный год) 

На 01 января 

2017года 

(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. 

 

2940540,91 

 

2995550,86 

 

0,98 

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей), ед. 

 

 

566 

 

 

616 

 

 

0,92 

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 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

 

 

19778075,90 

 

 

6213109,75 

 

 

19778075,90 

 

 

6098712,91 

в том числе:  

- переданного в аренду 

    

- 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 

 

1194664,64 

 

377503,43 

 

1194664,64 

 

251130,99 

 

 

в том числе: 

 - переданного в аренду 

    

- переданного в безвозмездное 

пользование 

    

 
3.2 Распоряжение иным движимым имуществом 

Показатели На 01 января  

2018 года (отчетный 

год) 

На 01 января 2017года 

(предыдущий 

год) 

Изменения, 

% 

объем средств, 

полученных от 

распоряжения иным 

движимым 

имуществом 

   

 

 

 

 

 

3.3. Иные сведения об объектах недвижимого имущества учреждения 

 



Показатели На 01 января 

2018года (отчетный 

год) 

На 01 января 

2017года 

(предыдущий год) 

Изменения, 

% 

количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 

           

          6 

 

 

          6 

 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

кв.м. 

 

      5803,0 

 

     5803,0 

 

в том числе: 

 - переданного в аренду, кв.м 

   

- переданного в безвозмездное 

пользование, кв.м. 

   

 


