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1. Общие сведения о деятельности Учреждения

№
п/п

П оказатель Зн ач ен и е

1. Цели деятельности в Удовлетворение потребности общества в
соответствии с уставом квалифицированных специалистах среднего звена,
учреждения владеющих основами гуманитарных и социально- 

экономических наук, обладающих культурой 
мышления, имеющих целостное представление о 
процессах и явлениях, происходящих в обществе, 
понимающих сущность и значимость своей профессии, 
обладающих чувством профессиональной 
ответственности за результаты своего труда.

2. Основные виды деятельности Образовательная деятельность
учреждения в соответствии с • обучение по основным профессиональным
уставом учреждения образовательным программам среднего 

профессионального образования базовой 
подготовки;

• обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования углублённой 
подготовки, в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности;

• обучение по дополнительным профессиональным 
образовательным программам

3. • реализация основных профессиональных
Перечень услуг (работ), образовательных программ среднего
относящихся к основным видам медицинского образования базовой и углубленной
деятельности, предоставление подготовки, начального медицинского
которых для физических и образования;
юридических лиц • реализация дополнительных профессиональных
осуществляется за плату в образовательных программ;
соответствии с уставом • реализация программ повышения квалификации и
учреждения профессиональной переподготовки специалистов;

• выполнение научно-исследовательских работ и 
оказание услуг по государственным контрактам, 
грантам или договорам с физическими или 
юридическими лицами;

• разработка, экспертиза и реализация авторских 
программ, разработка и экспертиза учебно
программной документации;

• организация и проведение культурно-массовых и



других мероприятий;

• издание и реализация печатной продукции, 
учебных фильмов, слайдов, компьютерных 
программ, электронных учебников и других 
учебно-методических материалов, 
способствующих повышению качества подготовки 
специалистов;

• предоставление мест для временного проживания;

• оказание транспортных услуг;

• оказание платных медицинских и 
фармацевтических услуг при наличии 
соответствующей лицензии:

• реализацию продовольственных и 
непродовольственных товаров;

• услуги типографии, копирование, ламинирование 
и другие виды полиграфических услуг;

• производство продукции общественного питания;

• создание и поддержание в сети Интернет-сайтов, 
имеющих социальное или образовательное 
значение;

• организация ярмарок, аукционов, выставок, 
конференций, семинаров, культурно-массовых и 
других мероприятий;

• осуществление спортивной, физкультурно- 
оздоровительной деятельности.

4. О бщ ая балансовая  стоим ость  
недвиж имого
государственного им ущ ества  
на дату составления П лана, 
всего:
в т.ч.
- стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за учреждением на 
праве оперативного управления:
- приобретенного учреждением 
за счет выделенных 
собственником имущества 
учреждения средств: 
приобретенного учреждением 
за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход 
деятельности):

60 829 533,69  

60 829 533,69

О бщ ая балансовая  стои м ость  
движ им ого государствен н ого



(муниципального) им ущ ества  
на дату составления П лана,
в том числе балансовая

53 179 077,36

стоимость особо ценного 
движимого имущества

12 808 233,8

2. Показатели финансового состояния Учреждения

Н аим еновани е показателя С ум м а руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 
из них:

464 629 056,55

Недвижимое имущество, всего: 60 829 533,69

в том числе: 
остаточная стоимость 35 659796,1
Особо ценное движимое имущество, всего: 12 808 233,8
в том числе: 
остаточная стоимость 2 355651,17
Финансовые активы, всего 420 145,45
из них:
дебиторская задолженность по доходам -1 313 244,59
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность



3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Н аименование показателя Всего, 
ты с. руб.

В том  числе

по лиц евы м  
счетам , 

отк р ы ты м  в 
органах, 

осущ ествл яю  
щ их ведение  

ли ц евы х  
счетов  

учреж ден и я

по счетам , 
откр ы ты м  в 
кредитны х  

орган и зац и я х

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

1 733 390,04 1 733 390,04

Поступления, всего: 
в том числе: 104 855 000,00 104 855 000,00
■ субсидии на выполнение 
государственного задания

65 695 000,00 65 695 000,00

• целевые субсидии 5 060 000,00 5 060 000,00
■ иные бюджетные ассигнования

• бюджетные инвестиции 2 600 000,00 2 600 000,00
- поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии 
с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности

31 500 0000,00 31 500 0000,00

- поступлений от реализации 
ценных бумаг для государственных 
автономных учреждений, а также 
государственных бюджетных 
учреждений в случаях, 
установленных федеральными 
законами
Выплаты, всего: 
в том числе:

106588390,04 106588390,04

- оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 64 863 000,00 64 863 000,00
- услуги связи 423 000,00 423 000,00
- транспортные услуги 76 000,00 76 000,00
- коммунальные услуги 3 805 000,00 3 805 000,00
- арендная плата за пользование 
имуществом
- услуги по содержанию имущества 5 523 000,00 5 523 000,00
• прочие услуги 3 018 000,00 3 018 000,00



• пособия по социальной помощи 
населению_____________________
- приобретение основных средств

- приобретение нематериальных
активов_______________________
- приобретение материальных
запасов________________________
- приобретение ценных бумаг (для
государственных автономных 
учреждений, а также 
государственных бюджетных 
учреждений в случаях, 
установленных федеральными 
законами)______________________
- прочие расходы
- иные выплаты, не запрещенные
законодательством РФ__________
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года________

649 000,00 
3 597 000,00

10 815 390,04

13 819 000,00

649 000,00 
3 597 000,00

10 815 390,04

13 819 000,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего -  5 060 000,00

Директор ООАОУ СПО 
«Старооскольский 
медицинский колледж»

Главный бухгалтер

Н.С.Селиванов 
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