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1. С ведения о деятельности  государствен ного бю дж етного  
учреж дения.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
среднего профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 
медицинским образованием, работниках квалифицированного труда;

- формирование у лиц, обучающихся в Бюджетном учреждении, гражданской 
позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 
активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
- .  реализация образовательных программ средней профессиональной 

медицинской подготовки;
реализация дополнительных общеобразовательных программ 

(культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого
биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 
естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и др.);

- организация стажировок и практики студентов в различных формах (в том 
числе, с отрывом от занятий) в организациях, предприятиях и учреждениях, как на 
территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования;

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- создание в Бюджетном учреждении необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, 
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, студентов и 
работников образовательного учреждения;

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе;

- выявление обучающихся, студентов, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по



неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению 
ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание 
им содействия в обучении и воспитании детей;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых 
средств;

- образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального медицинского образования;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин - репетиторство;
- занятия с обучающимися, студентами с углубленным изучением предметов.



II. П оказатели  ф инансового состояния учреж дения

Н аим ен овани е показателя С ум ма  
в ты с. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 34 950,9
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего 16 590,2

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 16 590,2

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) за счет 
выделенных собственником имущества средств

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 8 844,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего, 25 117,3

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 101,7
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 11 499,7
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества 1 576,1
II. Финансовые активы, всего -27 879,4
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего 857,0
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств республиканского бюджета 838,9

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 18,1

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя

КО
СГ

У

Всего

в том числе:
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в 
органах 
федерального 
казначейства

Остаток на 
начало года

1 2 3 4 5

/
Остаток средств на начало года всего X 4 285,4 4 285,4 4 285,4
в том числе:

по бюджету М3 РД
X 684,1 684,1 684,1

по платным услугам
X 3 601,3 3 601,3 3 601,3



по родовым сертификатам (ФСС)
X

Поступления всего: X 52 253,6 52 253,6
в том числе:
Субсидии на выполнение 
государственного задания из бюджета 
МЗРД: X 43 867,1 43 867,1
Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполненных 
работ) предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляются на платной основе 
всего X 8 386,5 8 386,5

Поступления из ФСС по родовым 
сертификатам талон X

Выплаты (расходы), всего по всем 
источникам финансирования: 900 56 539,0 56 539,0
Заработная плата 211 30 636,0 30 636,0
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 9 249,3 9 249,3
Прочие выплаты 212 20,0 20,0
Услуги связи 221 80,0 80,0
Транспортные услуги 222 100,0 100,0
Коммунальные услуги 223 2 434,5 2 434,5
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 3 090,0 3 090,0
Прочие работы, услуги 226 600,0 600,0
Прочие расходы 290 7 329,2 7 329,2

Увеличение стоимости 
основных средств 310 2 600,0 2 600,0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 400,0 400,0

В том числе выплаты (расходы), в 
части республиканского бюджета: 900 44 551,2 44 551,2 684,1
Заработная плата 211 27 470,1 27 470,1
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 8 086,6 8 086,6
Услуги связи 221 30,0 30,0
Коммунальные услуги 223 1 528,3 1 528,3 580,9
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 250,0 250,0
Прочие работы, услуги 226 40,0 40,0 103,2
Прочие расходы 290 7 146,2 7 146,2

Выплаты (расходы) по платным  
услугам 900 11 987,8 11 987,8 3 601,3

Ot < X U \^y -> r



лработная плата 211 3 850,0 3 850,0 2 743,3
Прочие выплаты 212 20,0 20,0
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 1162,7 1 162,7 858,0
Услуги связи 221 50,0 50,0
Транспортные услуги 222 100,0 100,0
Коммунальные услуги 223 222,1 222,1
Работы,услуги по 
содержанию имущества 225 2 840,0 2 840,0
Прочие работы, услуги 226 560,0 560,0
Прочие расходы 290 183,0 183,0
Увеличение стоимости 
основных средств 310 2 600,0 2 600,0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 400,0 400,0

Выплаты (расходы), всего: по 
родовым сертификатам (ФСС) 900

Остаток средств на конец отчетного 
периода X

в том числе:
по бюджету М3 РД

X 0
по платным услугам

X 0
по родовым сертификатам (ФСС)

X 0

>Д

IV. П оказатели платны х услуг, относящ ихся к основны м  видам
деятельности  учреж дения.

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности  
учреждения, могут быть представлены в виде следующ ей таблицы:

Наименование платной услуги, 
относящейся к основным видам 
деятельности учреждения

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год
ед.изм. план ед.изм. план ед.изм. план

Количество услуг (работ) (получателей, 
мероприятий), всего

чел 175 чел 235 чел 295



шанируемый объем средств от платных 
услуг (работ)

руб 5 687,5 руб 7 637,5 руб 9 587,5

Нормативы финансовых затрат на 
оказание государственной услуги 
(работы)

89,1 66,3 52,8

Средняя стоимость услуги для 
получателей платных услуг (работ)

32,5 32,5 32,5

Главный бухгалтер УрО'Ч s" _Далгатова 3. М.
У (подршсь) ( расшифровка подписи)
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