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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с
учредительными документами:
Наименование видов деятельности
Основные

Краткая характеристика видов деятельности

Предметом деятельности Учреждения
является реализация
образовательных программ общего и
профессионального образования,
профессионального обучения, а также
дополнительных образовательных
программ в соответствии с имеющейся
лицензией; повышение квалификации
медицинских работников и специалистов
среднего звена по основным
направлениям подготовки Учреждения;
использование инновационных
методов в образовательном процессе (в т.ч.
дистанционных).

Основной деятельностью Учреждения
признается деятельность,
непосредственно направленная на
достижение целей, ради которых Учреждение
создано. Для достижения цели деятельности
Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ
среднего профессионального
образования по программам подготовки
специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, на базе
основного общего, среднего общего
образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными
стандартами;
- реализация дополнительных
профессиональных программ – программы
повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки;
- повышение квалификации специалистов и
руководящих работников по профилю
колледжа.

Иные
Учреждение вправе сверх
установленного государственного задания,
определенного федеральными законами и
законами Алтайского края, в пределах
установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренных его
Уставом в сфере образования, для граждан
и юридических лиц за плату и на
одинаковых, при оказании одних и тех же
услуг, условиях.
Учреждение вправе осуществлять иные
виды деятельности, при условии, что такая
деятельность указана в его Уставе и
регулируется Положением по приносящей
доход деятельности.
Учреждение вправе осуществлять
приносящую доход деятельность

Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках образовательной
деятельности, финансируемой за счет
субсидий из краевого бюджета на
выполнение государственного задания.

3

по следующим направлениям:
- реализация образовательных программ
среднего профессионального
образования по программам подготовки
специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего, среднего общего
образования в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами;
реализация дополнительных
профессиональных программ –
программы повышения квалификации,
программы профессиональной
переподготовки;
- повышение квалификации руководящих
работников по профилю колледжа;
- стажировка;
- предоставление библиотечных услуг;
реализация учебно-методической
литературы, других учебно- методических
материалов, произведенных за счет средств
от приносящей доход деятельности;
- организация семинаров, конференций,
конкурсов, тренингов, олимпиад
различного уровня, в том числе и
международных;
- оказание копировально-множительных
услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационноаналитических и других материалов;
- сдача в аренду движимого и недвижимого
имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и Алтайского края;
- издательская деятельность;
- услуги по проведению видеоконференций
и телемостов
Дополнительные источники привлечения пожертвования юридических и физических
денежных средств:
лиц.
1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату
Наименование услуг
(работ),
оказываемых за
плату

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

Цена
Изменения, Потребители
(тариф)
%
указанных
на
услуг (работ)
платные
услуги
(работы)
на конец
отчетного

Правовое основание
(название, дата и
номер документа)
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периода

периода

Услуга №1
«Обучение по
программе
среднего
профессионального
образования»
1.1«Сестринское
дело» первый курс
на базе 9 кл.
1.2«Сестринское
дело» первый курс
на базе 11 кл.
1.2. «Сестринское
дело» второй курс
на базе 9 кл.
1.2. «Сестринское
дело» второй курс
на базе 11 кл.
1.3. «Сестринское
дело» третий курс
на базе 9 кл.
1.3. «Сестринское
дело» третий курс
на базе 11 кл.
1.4. «Сестринское
дело» четвертый
курс на базе 9 кл.
1.5. «Акушерское
дело первый курс
1.6 «Акушерское
дело второй курс
1.7. Акушерское
дело третий курс

36155

42 240

17

Физические
лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

37402

43 779

17

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

38095

38 990

2

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

38720

35 696

-8

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

39437

39 230

-1

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

42657

45 453

7

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

39197

39 163

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

27945

Приказ №135-л от
26.05.2017г.
Приказ №135-л от
26.05.2017г.
Приказ №135-л от
26.05.2017г.

1.7. Акушерское
дело четвертый курс
1.8. «Лечебное
дело» первый курс
1.9. «Лечебное
дело» второй курс
1.10. «Лечебное
дело» третий курс
1.11 «Лечебное
дело» четвертый
курс
1.12 «Стоматология
ортопедическая»
первый курс
1.13. «Фармация»
первый курс

-

38 764

100

Физические лица

27962

-

-100

Физические лица

32 784

17

Физические лица

27993

31 593=

13

Физические лица

38788

40 488

4

Физические лица

40492

37 982

-6

Физические лица

40365

41 450

3

Физические лица

40264

45 492

13

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.
Приказ №135-л от
26.05.2017г.
Приказ №135-л от
26.05.2017г.
Приказ №135-л от
26.05.2017г.
Приказ №135-л от
26.05.2017г.

35750

-

-100

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

38651

44 726

16

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.
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1.14 «Фармация»
второй курс
1.15 «Фармация»
третий курс
1.16 «Фармация»
третий курс
вечернее
1.16 «Фармация»
четвертый курс
вечернее
1.19 «Лабораторная
диагностика» на
базе 11 кл.
1.19 «Лабораторная
диагностика» на
базе 9 кл.
Услуга №2
«Повышение
квалификации,
переподготовка
средних мед.
работников»
2.1. Курсы
дополнительного
проф. Образования
144 часа
2.2. Курсы
дополнительного
проф. Образования
216 часов
2.3. Курсы
дополнительного
проф. Образования
288 часов

38951

40 986

5

Физические лица

38851

39 059

1

Физические лица

37833

-

-100

Физические лица

-

40 913

100

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

1

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

33440

33 826

32470

34 700

7

Физические лица

Приказ №135-л от
26.05.2017г.

10970

12396

13

Физические лица

Приказ №1 от
09.01.2017г.

15986

18132

13

Физические лица

Приказ №1 от
09.01.2017г.

21167

23956

13

Физические лица

Приказ №1 от
09.01.2017г.

-47

Сбербанк
России ПАО

Договор А16У0042
от 27.09.2016,
А17У0082 от
02.10.2017,

ООО
«Фаворит»

Договор А16У0041
от 03.10.2016

ИП Казанцев
К.В.
Сбербанк
России ПАО

Договор А16У0070
от 30.11.2016
Договора №№
278 от 13.10.2016,
310 от 01.11.2017

3. Поступления от
иной приносящей
доход деятельности
3.1. Поступления от 127711,60 67953,07
сдачи в аренду
недвижимого
имущества

3.2. Поступления от
возмещения
коммунальных

Приказ №135-л от
26.05.2017г.
Приказ №135-л от
26.05.2017г.
Приказ №135-л от
26.05.2017г.

184482,7

108197,40 -41

6

услуг по
арендованному
имуществу

3.3. Доходы от
операций с
активами (от
выбытия
материальных
запасов)
3.4. Добровольные
пожертвования

7109,90

8000

13

74470

5500

-93

3.5. Грант

20000

0

-100

ООО
«Фаворит»

Договор 279 от
01.09.2016

ИП Казанцев
К.В.
ООО "БиТрейд"

Договор 298 от
08.12.2016
Договор 20 от
14.11.2017

физлица

Договора физ. лиц
от 18.08.2016г.,
17.08.2017,
23.08.2017

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

Изменения в Устав
КГБПОУ «БМК»

Лицензия

Номер дата выдачи
документы
Утв. Приказом ГУ АК по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности №749 от
16.12.2015. Согласован
Распоряжением ГУ
имущественных отношений
Алтайского края №2078 от
30.12.2015 зарегистрирован
в ИФНС России №1 по
Алтайскому краю
15.01.2016
Утв. Приказом ГУ АК по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности №615 от
01.11.2016. Согласован
Распоряжением ГУ
имущественных отношений
Алтайского края №1915 от
10.11.2015 зарегистрирован
в ИФНС России №15 по
Алтайскому краю
16.01.2017

Срок действия

№259 от 30 мая 2016 года
выдана Главным
управлением образования и

Бессрочно

постоянно

постоянно
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Свидетельство о
государственной
аккредитации

науки Алтайского края ,
бланк серия 22ЛО1
№00021146. Приложение
№1 к лицензии бланки
серия 22ПО1
№0004265;№0004266
Бессрочная.
№112 от 08 сентября 2016
года , выдано Главным
управлением образования и
науки Алтайского края
бланк серия 22АО1
№0002237
Срок действия до 23 июня
2020 г.

23.06.2020г.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения
Показатели
1. Численность работников,
чел. в том числе:
- врачи, чел.
- средний медицинский
персонал, чел.
- младший медицинский
персонал, чел.
- прочие (включая главного
врача и его заместителей), чел.

На начало
периода
90

На конец
периода
91

-

-

Прием, увольнение
работников
-

-

-

-

-

-

-

90

2. Численность работников
прошедших профессиональную
переподготовку, чел.

3

3. Средняя заработная плата,
руб.

17464,01

Причина изменения

Прием и
увольнение
сотрудников
25
1-АУП,
12-педагогов,
6-прочие,
2-УВП
179954,12 на 28% больше по
сравнению с
прошлым годом.
Выполнено на
региональном
уровне согласно
Указу Президента
РФ №597 от
07.05.2012г. «О
мерах по
реализации
государственной
91
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социальной
политики»
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения
Показатели

1. Балансовая стоимость
нефинансовых активов, руб.
2. Остаточная стоимость
нефинансовых активов, руб.

На 01 января
На 01 января
Изменения,
2018года
2017года
%
(отчетный (предыдущий год)
год)
41312162,04
40120558,75
3
13238062,28

13460921,37

-1,6

2.2. Дебиторская задолженность (по источникам финансового обеспечения),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
Наименован На 01 января На 01 января Изменения
Сумма
Причины
ие
2018года
2017года
,%
дебиторской
образования
источника
(отчетный (предыдущи
задолженности, дебиторской
финансового год), руб.
й год), руб.
нереальной к задолженност
обеспечения
взысканию, и, нереальной
руб.
к взысканию
Приносящей 5825600,84
4437100,60 131
доход
деятельност
и
Субсидия на 26733,33
29723,02
-10
выполнение
государствен
ное задание
2.3. Кредиторская задолженность учреждения (по источникам финансового
обеспечения), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
Наименование
На 01
На 01 января Изменения
Сумма
источника
января
2017года
,%
просроченной
финансового 2018года (предыдущи
кредиторской
обеспечения (отчетный й год), руб.
задолженности,
год), руб.
руб.

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

9

Приносящей
доход
деятельности

1786094,99

1529480,68

117 -

-

2.4. Суммы плановых назначений (по источникам финансового обеспечения),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
Наименование
На 01 января 2018 На 01 января 2017года Изменения, %
источника
года (отчетный
(предыдущий год),
финансового
год), руб.
руб.
обеспечения
Доходы ПД
20498597,54
16755264,45
22
Субсидии на
19501400,00
16973600,00
15
выполнение
государственного
задания (краевой
бюджет)
Субсидии на иные
13020000,00
8727600,00
49
цели
Расходы ПД
16753679,00
17824067,21
-6
2.5. Суммы кассовых выплат (по источникам финансового обеспечения),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
Наименование
На 01 января 2018 На 01 января 2017года Изменения, %
источника
года (отчетный
(предыдущий год),
финансового
год), руб.
руб.
обеспечения
Субсидия на
19501400,00
16 973 600,00
выполнение
государственного
задания
Собственные
16753679,00
16 755 264,45
доходы
учреждения
Субсидии на иные
13020000,00
8 727 600,00
цели
2.6. Иные сведения о результатах деятельности учреждения

15

-0,01

49
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Показатели

На 01 января
2018 года
(отчетный год)

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.
общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для
потребителей), ед.
количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их
рассмотрения меры, ед.

-

На 01 января
2017года
(предыдущий
год)
-

Изменения,
%

-

20498597,54

16 755 264,45

22

1083

1834

-40

-

-

-

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
Балансовая Остаточная
стоимость,
стоимость,
руб.
руб.

1. Общая стоимость
недвижимого
имущества,
24 280 819,83
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
в том числе:
- переданного в
701666,05
аренду
- переданного в
-

На конец
отчетного периода
Балансовая Остаточная
стоимость,
стоимость,
руб.
руб.

12429657,14

24 280 819,83

12173428,82

374947,82

5121,66

2680,43

-

-

-
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безвозмездное
пользование
- приобретенного
учреждением за счет
средств,
выделенных
управлением
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности
- приобретенного 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
в том числе:
- переданного в
аренду
- переданного в
безвозмездное
пользование

-

-

-

-

-

-

-

-

743 686,36

83078,38

743 686,36

6390,46

0

0

0

0

-

-

-

-

3.2. Распоряжение иным движимым имуществом

Показатели

На 01 января
2018 года
(отчетный
год)

На 01 января
2017 года
(предыдущий
год)

Изменения,
%

объем средств, полученных
от распоряжения иным
движимым имуществом

67953,07

127711,60

-47

3.3. Иные сведения об объектах недвижимого имущества учреждения
Показатели

На 01 января На 01 января

Изменения,

12

количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, ед.
общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, кв.м.
в том числе:
- переданного в аренду, кв.м.
- переданного в
безвозмездное пользование,
кв.м.

Главный бухгалтер
Экономист

2018 года
(отчетный
год)

2017 года
(предыдущий
год)

%

4

4

-

4830
458,0 м

4830
458,0 м

-

1,0

137,1

-99

-

-

-

Н.А. Зырянова
И.В. Дуванова
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