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Haименoвaние yЧреж.цеtlия облaстl loе гoсvДapствeннoе обpaзoвaтельнoе бюджeт- фoprva
нoе vчrrепщеll l tе сDеДнегo пDoфессиoнальнoгo oбpaзoвaния

<БиDoбltДжa нскпй меДицинскиЙ кoллеДlк>
Haиьtенoвaнltе opгaнa, oсуtцесТвЛяЮщеГo
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0501012
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Aлpес фaктltческoгo N4есТoHaхo)к.цениЯ

Илентификaциoнньtй нoМеp

IJaЛoгoПЛaTеЛ ЬЩикa (ИHH)

Кoд пpичиньI lloстaнt.,,Bки lta у{еT (кПП)

Единицa изьlеpенrtя: pуб.

Евpеl:iскoй автoномнori oблaстrr
679000. ЕвpеЙскaя aвтoнoмнaя oблaсть
г. БlrDoбидrкан. vл. Пиoнеpскaя. Д. 34

1900002213

790101001

39 97s 800.00

Глaвa по БК

oКATo

пo oКЕИ

пo oКB

1. oснoвtIoй цеЛЬIо ДеЯТеЛЬIJoсти Уяpелtдения яBЛяeтся oбеспеЧеHие ПpaB Гparlцaн нa
ПoЛyЧеHие oбpaзoвaния ПyTеl\l pеaЛизaции обpaзoвaтелЬнЬlх ПpoгpaNlМ сpeднегo пpoфессиoHа.ГIЬHoгo
обpaзoвaния Пo МеДициHскllМ сПеци.UlЬHoсTяNl.

2. !ля ДoсTи)кеt{ия целей, yкaзaHHЬIх BЬIlIlе, Унpе>кдение oсyщестBляеT B yсТaHoBЛеHHoМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PoссийскoЁt Фелеpaции ПopяДке слеД},[oЩие BидЬI oсHoвнoй.цеятельtloсТи:

- pеaЛизaциЯ B paN'tкaх ГoсyдapсTвеHlloГo зaДaНИЯ (кoнтpoльньlx uифp нaбopa yнaщихся)
oсtioBHЬlх oбpaзoвaтелЬHЬIх ПpoГpaМM сpеДHеГo пpoфeссиoн€U.IЬHoгo oбpaзoвaния Пo МеДицинскиМ
сПеЦиaЛЬHoсTяM B сooTBeТсTBии с фелеpaлЬнЬIМи гoсyДapсTBеHHЬIМи oбpaзoвaтелЬtlЬIМи
сТaнДaрTa]\'и;

- пpoфессиoH€L.IЬНaя ПереПoДГoToBкa и ПoвЬIllIеHиe квaлификaЦии сpе.цHих МеДициHских
paбoтникoв B paМкaх ГoсyДapсTBеHIioГo ЗaДaтИЯ пo пpoфилю oсHoBнЬIх oбpaзoвaтелЬньIх ПрoГpaММ
сpеДHеГo пpoфессиoнzшЬнoГo обpaзoвaния Пo MеДициFlским сПeциaЛЬHoсТяМ.B сOOTBеTсTBии с

федеpальньlMи ГoсyдapсTBеl' lHЬIМи обpaзoвaтел ЬHЬlМи стaнДapTaМи.
Учpеrкдение BПpaBе oсyщестBЛяTЬ ПpинoсЯlцyto Дoхo/lЬI ДеЯTеЛЬHoсТЬ Лиlllь ПoсToЛЬкy'

ПoскoЛЬкy ЭТo сЛviкиT ДoсTtl)кеllиro целей, paДи кoТopЬIx otlo сoзДaнo, и сooTBeTсTBуToщyro ЭТиМ
ЦеЛяМ' Пpи yсЛoви},j' ЧTo Taкaя деЯTеЛЬHoсTЬ yкaзaнa в Устaве:

- pеaЛизaЦия oбpaзoвaТеЛЬHЬlх ПpoГpaMМ HaЧiшЬ}loГo пpoфессиoн€ lJlЬHoГo oбpaзoвaния пo
МеДициHскиМ сПециzшЬtloсТяI\t l

- pеaЛизaция oсHoBHЬlх' oбpaзoвaтельньtх ПpoГpaММ сpеднеГo пpoфессиoнaЛЬHoГo
oбpaзoвaниЯ Пo ДpyГиN,l сПеЦиaЛЬHoсTЯM;

- pеaЛизaция oсFloBIlЬlх oбщеобpaзoBaTеЛЬнЬtх ПpoгpaММ;



- pеirЛизaция ПpoГpaмM .цoПoЛHиTеЛЬHoГo ПpoфессиoнzlлЬHoГo oбpaзoвaния Пo Mе.цицинскиМ
сПециzLПЬHoсТЯМ' paзpaбoтaнньtx Ha oсHoBе феДеpaльньtх Гoсy.цapсTBенtlЬIх oбpaзoвaтельньlх
сTaHдapтoB;

- ПoДГoтoBкa к BсTyПиTелЬHЬIМ экзaМенaМ в oбpaзoвaтеЛЬFlьIе rrpе)кДeния;. - пpеПoДaBaHие иHoсTpaнHЬIx яЗЬIкoB;
- oбyнeние paбoте Ha ПеpсoнaЛЬHoМ кoМПЬЮTеpе;
- МеДИКo-ГиГиеHиЧескoе oбpaзoвaHие нaсeЛеHия;
- МеHеД}кМент в сфеpе МедициHсКих yсЛyГ;
- эксПеpTнaя .цеЯTеЛЬнoсТЬ'
- oКaзaHие yсЛyГ Пo BpеМеннorlty paзN,{ещeHи}o и Пpo)киBa}rи}o;
- ДpyГие ПЛaTHЬIе усЛyГи' B ToМ чисЛе ПЛaTнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yсЛyги' BЬlПoЛtlеHие

кoTopЬIх Hе ПpoTиBopеЧиT действующеМy ЗaкoнoдaтеЛЬстBy.

4. ПapaметpЬI yсЛyГ (paбoт)' oTHoсЯщихся B сooTBеTсTBии с yсTaBoМ к oс}loBIlьIМ BиДaM
ДeяTеЛЬHoсТи yЧpе)IЦеHия' ПpеДoсTaBЛение (вьtпoлнениe) кoтopьlх для физинескиx и }opидиЧеских
лиЦ oсyщесTBЛЯеTся нa плaтнoй oсHoBе (нaименoвaние yсЛyГ (paбoт), пЛaниpyеМoе кoЛиЧeсTBo
oкaЗЬIвaеМЬIх yсЛyГ нa финaнсoвьtй гoд, инфopмaция o Пopядке yсТaнoBЛеHия ПЛaTЬI Зa oкaзaHие
yслуг (вьrпoЛнение paбoт), HopMaTиB финaнсoвьlx зaтpaT нa oкaзaние yсЛyги, пЛaниpyеМЬIй oбъем
сpеДсТB. ПoЛyЧaемЬIх зa oкaЗаHие 1слyг).

5. ИнфopмaциЯ o ПopЯдке yсTaнoвЛеЕlия и pzшМеpе ПЛaTЬI зa oкaзaниe yсЛyГ (вьlпoлнение
paбoт), oTHoсящихсЯ B сooTBеTсTBии с yсTaBoМ к oсHoBllЬlМ Bи.цaМ ДеяTeЛЬнoсTи yЧpе)кДеHия'
ПpеДoсTaBЛеHие кoТopЬIх дЛя физинескиx и IоpиДиЧеских Лиц oсyщесTBЛяеTся нa плaтнoй oсHoBе:

B дaннoе BpеМя в oГoБУ CПo кБиpoбидх<aнскoм Ме.цицинcкoМ кoЛЛед)кe> действyет тpи
yсЛyГи' oсyщесTBЛяеМЬIе Ha плaтнoй oснoBе:

1) Плaтнoe oбyrение - нa20|4 гoД l челoвeк oб1^raется нa oTделеHИИ Ha плaтнoй oснoве'
ДеI{Ьги ПoсTyПиBlI]ие oT oПЛaTЬl сTyДенTa yйДyг нa BЬIПЛaTy зapaбoтнoй ПЛaTЬI пpeпoдaвaтелей,

oбЪеМ Дa нHoи л нa текyщиЙ 
.20|4 

фL4HaHсoвьtЙ гo.ц.

HaименoвaIIие ПoкaзaTеЛя
Зrrачение ПoказaTrЛeй oбъемa

ГoсyДapсTвеннoй yсЛyги'
чеЛoвек

Bьrделенньle сyбсидии, тьIс.pyб.

Кoличествo oбyvaющихся,
ПoЛyЧиBlllих yсЛyГи Пo

ПреДoсTaB-'Iе I{иIо сpeДHeГo
пpoфессиoнzUIЬHoГo

oбpaзoвaния

240 26 з90,2

Кoличествo МеДициHскиx
paбoтникoв' ПpoшeДших

ПoсЛеДиПЛoMнy}o
ПеpеПoДГoToBкy'

yсoBеptxеHсTBoBaHие и

ПoBЬllIIеHиe квaлификaции

2t0 1020,6

Hаименoвaние ПoкaЗaTеЛя
Знaчeние пoкaзaтелей.

чеЛoBек
Знaчeние пoкaзателей,

тьlс.nvб.
Cтy.ЦентьI, Пpo)киBaЮщие B

oбЩе>китии
t20 360,00

ЖильцьI, ПpoжиBaЮщие B
семейнoм oбЩеxtитии

125 2 000,00

Жильцьt, Пpo)киBaIоUIие B

гoсTиHице
50 I 200,00

Кoличествo Ме.циЦинских
paбoтникoв' Пporrtед1Ilих

ПoсЛедиПЛoМHy}o
ПеpеПoДГoToBкy'

yсoBеpll lеHсTBoBaHие и
ПoBЬllIIеl{ие квaл ификaции

2з9 2 940,00



B paзМеpе 42o/o oт пoлнoй oПЛaTЬl' oстaльньlе 58o% эTo HaкJIaднЬIe paсхoДЬI, кoTopЬlе будут
ПoTpaЧеHЬI Ha oПЛaТy кoММyH€UIЬнЬIХ yсЛyГ' пpиoбpетeние кaнцеЛяpии.

2) Плaтньrе цикJIЬI FIa oТдеЛеllии ПoBЬIlI]еHия квaлификaции - нa 20l.4 ГoД. Зaплaниpoвaно 9

цикЛoB. Cpедствa пoсТyПиBшие oT oПЛaTЬI цикJIoB идyг нa oПЛaTy Tpyдa paбoтникoв oTДeЛeниЯ
ПoBЬIшеHия квaлификaции и ПpеПoДaвaтелей кoЛЛе.Щкa, B paЗMеpе ПpиМеpнo 6|Yo, a oста.пьньrе 390lo
сpеДсTB уЙI\у^Г нa oПЛaTy кoгиl\{yHaЛЬHЬIх yсЛyГ И Нa ДpуГИe сTaТЬи paсхoдoв.

3) Cpедствa пoсTyПившtие oТ oПЛaTЬl )к}tJIЬцoB' Пpo)киBaющих в oбщerкитии oГoБУ CПo
<БиpoбиджaнскoГo МеДициI-lсКoгo кoЛЛеД)кa) - l00% сpедсTB, пoсTyПиBIIlих нa сЧет yЧpeхqцения'
y(o.цЯT нa oПлaTy кolиМyHzul Ьtl ЬIх.

6. Пеpенень ДBи)киI\IoГo и HедBи)киМoГo иМyщесTBa' зaкpеIulен}loГo нa ПpaBе oПеpaTиBttoГo
yПpaBЛеHия Зa yЧpе)tЦеHиеМ' Ha ДaTy сoсТaBЛе}tия Плaнa: ПDилoжсение 1.

7. oбщaя балaнсoвaя сToиМoсTЬ неДBи)киМoГo гoсyдapсTвенt{oгo иМущесTBa Ha .цaTy
сoсTaBЛеHия Плaнa (в paзpезe сToиМoсTи иМyщeсTBa, зaкpеПЛеHнoгo сoбствеHIlикoМ иМyЩеcТBa зa
yЧpе}кДеHиеМ Ha Пpaве oПеpaTиBнoГo yПpaвЛе}lия; пpиoбpеTеHнoгo yЧpе)кДениеМ зa сЧеТ
BЬI.цеЛенHЬIх сoбственникoМ иMyщесTBa )п{pе)кДeНИЯ сpедсTB; пpиoбpетенHoгo y{ре)кДеHиеM зa счеT

ДoхoдoB: ПoЛyЧеtlHЬlх oт инoй ПриHoсящей.цoхoД,ц'еяТелЬнoсти): 239 018.40
8. oбщaя бaлaнсoвaя сToиМoсTЬ дBи)киМoГo ГoсyДaрсTBенHoГo иMyщестBa нa дaтy

сoсTaвЛеHия Плaнa, B ToМ чисЛе бaлaнсoвaя сToимoсTЬ oсoбo ценнoГo ДBюI(иN4oГo иМyщесTBa:

двиlкимoе ипryцrествo vчpеждeния _ 43 345 l52.35
9. CвеДения o нiL'IиЧ}lи Гoсy.цapсTBеннoй pегисTpaции ПpaBa Евpейскoй aвтoнoмнoй oблaсти

и npaBa oПеpaTиBнoгo yПpaBЛеtlиЯ yЧpе)(ДеH|1Я Нa недBи}I(иMoe иМyщесTBo:
- сBи.цеTеЛЬсТBo o гoсуДapственной pегистpaции ПpaBa _ oпepaтиBнoе yпpaвЛеtlие oT

l0.09.20 i 3 - Жилoе зДaние _ oбЩеrкитие инB' Np 2287 ЛиTеp Б, этaxtнoсть , oбщ.плoщaдь 5859 м2;
- сBиДеТеЛЬcTBo o Гoсy.цapсTBеннoй pегисTpaции ПpaBa _ oпepaтиBнoе yПpaвЛение oт

10.09.20l3 - Здaние - ЗДaние инв. N 2287 литep A, этaжнoсть l-3, oбщ. ПлoщaшЗ297,8 м2;
- сBиДеТеЛЬсTвo o ГoсyДapственнoй pеГисTpaции ПpaBa Пoстoяннoе (бессpоuнoе)

ПoЛЬзoвaн}lе oт l3.09.2012 _ ЗемельньIй yнaсток;
- сBиДеTелЬсTBo o ГoсyДapсTвеннoй pегисTpaции Пpaвa - oпеpaтиBнoе yПpaBЛеHие oт

|з.09.20|2 _ Гapaж - иHB' Ng 2287, ЛиТер,(, l .этarкньlй'

ПoкaзaтеЛи финaнсoBoгo сoсToя}Iия yчpе2кДеllия

HaименoBaниe пoкaзaтеЛя Cyммa' pyб.

HeфинaнсoBЬIе aкTиBьI' Bсeгo : 4з 584 |70,75

из них:

HеДBи)киМoе иМущесTBo' BсеГo: 2З9 018.40

B ToМ чисЛе:

oсТaтoЧнaя сТoиМoсТЬ 2з9 018,40

oсooo ценtloе ДBи}I(иМoе иМyЩесTBo, BсеГo з7 729 722'5|

B ToМ ЧисЛе:

oсTaToчIlaя сToиМoсTЬ

ФинaнсoвЬIе aкTиBьI' Bсегo

из них:

ДеoиТopскaя ЗaДoЛжеHнoсTь Пo Дoхo.цaМ



.цебиToрскaя ЗaДoЛжеlltIoсТЬ Пo paсХoДaМ

oбязaтельсТBa' Bсегo

из tIиХ:

ПрoсpoЧеннaЯ кpеДиToрскaЯ
ЗaДoЛх(еннoсTЬ

Пoкaзa.геЛи IIo ПoсTyIIЛеIlи'lM и pасхoДaNt (BЬIПЛaTaМ) yчpе)ItДеtlия

Haишtенoвaние пoкa3aTеЛЯ Paздел
Пoлpaз

,llеЛ

I-{елевaя
сТaTЬЯ

Blrд
paсхo
,цoв

КoСГУ Bсегo B Toм ЧисЛе

пo
ЛицеB

ЬIM

счетa
М,

oTкpЬI
TЬIМ B

opГaнa
х'

oсyще
сTBЛЯ

юЩих
Bеден

Иe
ЛицеB

ьIх

сЧетoB

yчpе)к
дений

IIo счеTaМ'
oTкpЬiтЬlМ

B
кpедиT[lьIx
opгaниЗa

циях

oстaтoк сpе.цсTB FIa нaЧaпo
IIЛaниpyеМoГo гoДa*(сoбственньIе

.цoхoдЬI Учpеждения)

000 0000000 000 з40 2з9109,|,7

oстaтoк сpе.цстB Нa нaЧaЛo
пЛallиpyеМoГo гoДa*(сvбсttдrtи Ila
BЬIПoЛtlеHt lе Гoс ' ,  ;с l .Bенt loгo

зaДaния)

000 0000000 000 z.!.o 460,00

ПoстyплeнIlя' всеГ0:
B ToM чrtсЛе:

39 975 800.00

су0сидии нa BЬI ПoЛttеI l t lе

ГoсY.цapсTве Il IloГo зa.цaн иЯ

002 4219900 6 l l t 8 0 26 390 200.00

cубcидии нa BЬIПoЛLlе}t l Iе

гoсу.цapсTBе нt{oГo зaДaнLiЯ

002 4299900 6 l l t 8 0 I 020 600.00

ПoсTyПЛениЯ oT oкaЗaнl, lЯ
yЧpежДеHие l \ t  yсЛyГ (вьtпoлненI tя
paбoт), oTнoсящtlхся I]
сooTBеTсTBIiи с yсTaBoNt
y{pежДения к еГo oсIioBнЬIМ Bl lдa]\!
деяTеЛЬнoсТи' ПpеДoсl.aBЛенl.Iе
кoтopЬIх .цЛЯ физИЦёtких Лllц
oсущесTBЛЯеТсЯ нa ПJI  :  l ' oй  oснoве.
a  тaкже пoсTуПЛе i l ! : .  l ) ,Г  l tнoЙ
ПpиlloсяЦеЙ .цoхojl j lе,I l  с, l]. l  loCTll

000 0000000 000 130 6 s00 000.00

Субсидии нa инЬIе цеjt l t 002 42'79900 6 t 2 22з 4 300 000.00

PасxoДьl (вьlплaтьI), всегo:
B ТoM чl lсЛе:

40 215 369.17

oплaтa TpyДa и НaчисЛеIlt,lЯ нa
BЬIПЛaTЬI Пo oПлaTе.гDvДa

002 4279900 6 l  I 211 l8 0з9 569'00



ие BЬlПЛaТЬI

oПЛaТa TpyДa и нaЧисЛеllttя нa
BьlПЛaтьI Пo oпЛaTе ТpУ.цa

2 | З  |  5 44795 l , 0 0

002 
I 
42eee00

002 
i 
42eee00

oo2 i 4Т7gg00

78з 871'00oпЛaTa TpyДa l i  нat l tIсЛения нa

BЬI[ЛaТЬl Пo oПЛaTе lDY.цa

oПЛaтa TpуД.a l I  l iaЧl lс j lсt lия Нa

BЬIПЛaTЬI пo oпЛaTе l.p\,,{a

ЛYги сBя3I l

кoММYнaJrЬнЬlе YсЛУги
apенДнaЯ плaTa Зa пoлЬзoBaнI]е

ги Пo сotеDжaHtIIо IIN,IУЩесТBa

918 000,00
пoсoбия Пo сoциaЛЬI]oй пo]\lolци
нaсеЛениЮ 42'79900

42'/9900
yBеЛlIчеHие сТot lМoсTи oсHoBЕtЬlх

уBеЛиЧенr iе сТoиlv loсTl l

ЬIх зaПaс.. iJ

иooDеTение цеit t tЬ lх o\ r1a'

l lнЬIе BЬIПЛaТЬI

oстaтoк сpедсTB Ha кol lец

* УкaзьIвaется пЛaHllpyепlьtЙ oстaтoк сpе/цсTB нa l laЧаЛo пЛaниpуеl\,Ioгo гo.цa
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