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являющихся участниками бюджетного процесса 
Единицы измерения показателей: руб.

Коды
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КДФ
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по ОКПО
1963717

2235005071 
223501001 
012U83170

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Министерство здравоохранения Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения 
город Барнаул Проспект Красноармейский 95-а

I. Сведения о деятельности краевого 
государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и уставом учреждения:
удовлетворение потребностей личности в интелектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей 
общества в специалистахсо средним профессиональный образованием для системы здравоохранения 
и фармацевтической деятельности; совершенствование и повышение качества медицинской и 
фармацевтической помощи населению Российской Федерации и Алтайского края; Распространение 
медицинских, фармацевтических, экологических и научных знаний среди населения, пропаганда 
здорового образа жизни; формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и 
культурных ценностей общества.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии 
с уставом учреждения:



Реализация в пределах государственного задания(контрольных цифр приема граждан) основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, а также реализация 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников и спекциалистов по 
профилю основных образовательных программ.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся 
сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

Свидетельство о государственной аккредитации № 110 от 31 августа 2016г., выданного управлением 
Алтайского края по образованию и делам молодежи на срок до 26 февраля 2020 г. и лицензии № 249 
от 23 мая 2016г., выданной управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, 
бессрочно.
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:
повышение квалификации средних медицинских и фармацевтических работников, обучение по 
сокращенным образовательным программам, подготовительные курсы для лиц, поступающих в 
техникум.



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 

на 2019г. плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб.

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма, тыс. 
руб.

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-й 
год планового 

периода

Показатели
ФХД

1 2 3 4 5

1 Нефинансовые активы, всего 15891261,31 15891261,31 15891261,31

из них:

1.1.
Общая балансовая стоимость 
недвижимого государственного 
имущества, всего:

1896602,15 1896602,15 1896602,15

в том числе:

1.1.1.

стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за краевым 
государственным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления

1896602,15 1896602,15 1896602,15

1.1.2.

стоимость имущества, 
приобретенного краевым 
государственным бюджетным 
учреждением за счет выделенных 
собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3.

стоимость имущества, 
приобретенного краевым 
государственным бюджетным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей 
доход деятельности

1.1.4.
общая остаточная стоимость 
недвижимого государственного 
имущества

578312,28 578312,28 578312,28

1.2. Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, всего: 18027802,68 18027802,68 18027802,68

в том числе:
1 2 3 4 5

1.2.1. общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 13731415,77 13731415,77 13731415,8

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 1131313,55 1131313,55 1131313,55



2. Финансовые активы, всего 167445,83 167445,83 167445,83

2.1.
Денежные средства учреждения, 
всего: 167445,83 167445,83 167445,83

в том числе:

2.1.1.
денежные средства учреждения на 
счетах в органах Казначейства 167445,83 167445,83 | 167445,83

2.1.2.

2.1.3. денежные средства в кассе
1 2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по 
доходам, всего

2.4.
Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за 
счет средств краевого бюджета, всего:

в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

2.4.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

2.4.4. по выданным авансам за услуги по 
содержанию имущества

2.4.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

2.4.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств

1 2 3 4 5

2.4.7.
по выданным авансам на 
приобретение нематериальных 
активов

2.4.8.
по выданным авансам на 
приобретение непроизводственных 
активов

2.4.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие 
расходы



2.5.

Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет средств, 
полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи

2.5.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

2.5.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

2.5.4. по выданным авансам за услуги по 
содержанию имущества

2.5.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

2.5.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств

2.5.7.
по выданным авансам на 
приобретение нематериальных 
активов

2.5.8.
по выданным авансам на 
приобретение непроизводственных 
активов

2.5.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

2.5.10. по выданным авансам на прочие 
расходы

3. Обязательства, всего:
в том числе:

1 2 3 4 5
3.1. Долговые обязательства

i 3.2. Просроченная кредиторская 
задолженность

3.3.

Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств 
краевого бюджета, всего:
в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг



3.3.5.
по оплате услуг на содержание 
имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8.
по приобретению нематериальных 
активов

3.3.9.
по приобретению 
непроизводственных активов

3.3.10.
по приобретению материальных 
запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расходам с кредиторами

! 3.4.

Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств, 
полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

3.4.2. по оплате услуг связи
1 2 3 4 5

3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг на содержание 
имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных 
активов

3.4.9. по приобретению 
непроизводственных активов

3.4.10. по приобретению материальных 
запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расходам с кредиторами



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства здраво
охранения Алтайского края
от 05 декабря 2017г. № 503

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответстви 

и с
абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсиди
и
на

осущест
вление
капитал

ьных
вложени

й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной
приносящей 

доход деятельности
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления  
от доходов, всего:

100 100 32265000,00 14291700,00 13128300,00 4845000,00

в том числе:
доходы от собственности, 
всего:

110 120 X X X X X

в том числе:
от использования 
имущества, находящегося в 
государственной 
собственности и 
переданного в аренду

111 X X X X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доходы от оказания услуг, 
работ, всего:

120 180,13
0

18791700,00 14291700,00 X X 4500000,00

в том числе: X X X X X
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования-программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и 
специальностей (профессий) 
"34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО"; 34.02.01 
Сестринское дело; Очная

6621175,09 5046175,09 X X X 1575000,00 X

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования-программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и 
специальностей (профессий)

12170524,91 9245524,91 X X X 2925000,00 X



"33.00.00 ФАРМАЦИЯ"; 
33.02.01 Фармация; Очная

X X X X X
работа 1 X X X X X
работа 2 X X X X X
• • *

в том числе: X X X X
средства нормированного 
страхового запаса

X X X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета, всего:

140 180 13128300,00 X 13128300,00 X X X

в том числе:
стипендии 2970000,00 2970000,00
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
выплат

1978300,00 1978300,00

расходы на приобретение 
основных средств, 
балансовая стоимость 
которых превышает 100 тыс. 
рублей, и проведение 
капитального ремонта

8000000,00 8000000,00

Прочие целевые субсидии. 
Среднее профессиональное 
образование. 
Профессиональные 
образовательные 
организации (учреждения) в 
сфере здравоохранения. 
Расходы, связанные с

180000,00 180000,00



проведением аккредитации.

прочие доходы, всего: 150 180,13
0

345000,00 X X X X 345000,00

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
компенсация оплаты 
коммунальных услуг
поступления от продажи 
услуг по медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовом периоде

доходы от операций с 160 400,50
0

X X X X X

активами, всего:
в том числе
от операций с 
нефинансовыми активами, 
всего:

161 X X X X X

в том числе:
от выбытия основных 
средств

X X X X X

от выбытия нематериальных 
активов

X X X X X

от выбытия
непроизводственных
активов

X X X X X

от выбытия материальных 
запасов

X X X X X

от операций с финансовыми 
активами

X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 32178000,00 14291700,00 13128300,00 4758000,00



в том числе:
расходы на выплаты 
персоналу учреждений 
всего:

210 110 16022400,00 12607400,00 3415000,00

фонд оплаты труда 
учреждений

212 111 12183800,00 9683800,00 2500000,00

прочие выплаты 213 112 160000,00 160000,00
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты

214 119 3678600,00 2923600,00 755000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
работникам учреждений
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220 300 4948300,00 4948300,00

в том числе:
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

221 320 1978300,00 1978300,00

пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

222 321 1978300,00 1978300,00

приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения

223 323

стипендии 224 340 2970000,00 2970000,00
иные выплаты населению 225 360
уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

230 850 283000,00 249000,00 34000,00

в том числе:
уплата налога на имущество 231 851 283000,00 249000,00 34000,00



организаций и земельного 
налога
уплата прочих налогов, 
сборов

232 852

уплата иных платежей 233 853
безвозмездные перечисления 
организациям, всего:

240 240

в том числе:
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241 241

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных нужд

260,
270

10924300,00 1435300,00 8180000,00 1309000,00

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения
государственных нужд, 
всего:

260 244 2744300,00 1435300,00 180000,00 1309000,00

в том числе:
услуги связи 261 244(22

1)
105000,00 50000,00 55000,00

транспортные услуги 262 244(22
2)

коммунальные услуги 263 244(22
3)

895300,00 745300,00 150000,00

арендная плата за 
пользование имуществом

264 244(22
4)

работы, услуги по 
содержанию имущества

265 244(22
5)

135000,00 135000,00

прочие работы, услуги 266 244(22 847000,00 370000,00 477000,00



6)
увеличение стоимости 
основных средств

267 244(31
Q)

290000,00 200000,00 80000,00 10000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

268 244(34
0)

652000,00 70000,00 100000,00 482000,00

закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

270 243 8000000,00 8000000,00

в том числе:
работы, услуги по 
содержанию имущества

271 243(22
5)

8000000,00 8000000,00

прочие работы, услуги 272 243(22
6)

увеличение стоимости 
материальных запасов

273 243(34
0)

Остаток средств на начало 
года

300 87000,00 87000,00

Остаток средств на конец  
года

400 87000,00 87000,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства здраво
охранения Алтайского края
от 05 декабря 2017г. № 503

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответстви 

и с
абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсиди 
и
на

осущест
вление
капитал

ьных
вложени

й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной
приносящей 

доход деятельности
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П оступления  
от доходов, всего:

100 100 32265000,00 14291700,00 13128300,00 4845000,00

в том числе:
доходы от собственности, 
всего:

п о 120 X X X X X

в том числе:
от использования 
имущества, находящегося в 
государственной 
собственности и 
переданного в аренду

111 X X X X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доходы от оказания услуг, 
работ, всего:

120 180,13
0

18791700,00 14291700,00 X X 4500000,00

в том числе: X X X X X
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования-программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и 
специальностей (профессий) 
"34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО"; 34.02.01 
Сестринское дело; Очная

6621175,09 5046175,09 X X X 1575000,00 X

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования-программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и 
специальностей (профессий)

12170524,91 9245524,91 X X X 2925000,00 X



”33.00.00 ФАРМАЦИЯ”; 
33.02.01 Фармация; Очная

X X X X X
работа 1 X X X X X
работа 2 X X X X X

в том числе: X X X X
средства нормированного 
страхового запаса

X X X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета, всего:

140 180 13128300,00 X 13128300,00 X X X

в том числе:
стипендии 2970000,00 2970000,00
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
выплат

1978300,00 1978300,00

расходы на приобретение 
основных средств, 
балансовая стоимость 
которых превышает 100 тыс. 
рублей, и проведение 
капитального ремонта

8000000,00 8000000,00

Прочие целевые субсидии. 
Среднее профессиональное 
образование. 
Профессиональные 
образовательные 
организации (учреждения) в 
сфере здравоохранения. 
Расходы, связанные с

180000,00 180000,00



проведением аккредитации.

прочие доходы, всего: 150 180,13
0

345000,00 X X X X 345000,00

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
компенсация оплаты 
коммунальных услуг
поступления от продажи 
услуг по медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовом периоде

доходы от операций с 160 400,50
0

X X X X X

активами, всего:
в том числе
от операций с 
нефинансовыми активами, 
всего:

161 X X X X X

в том числе:
от выбытия основных 
средств

X X X X X

от выбытия нематериальных 
активов

X X X X X

от выбытия
непроизводственных
активов

X X X X X

от выбытия материальных 
запасов

X X X X X

от операций с финансовыми 
активами

X X X X X

Вы платы  по расходам, 
всего:

200 32178000,00 14291700,00 13128300,00 4758000,00



в том числе:
расходы на выплаты 
персоналу учреждений 
всего:

210 ПО 16022400,00 12607400,00 3415000,00

фонд оплаты труда 
учреждений

212 111 12183800,00 9683800,00 2500000,00

прочие выплаты 213 112 160000,00 160000,00
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты

214 119 3678600,00 2923600,00 755000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
работникам учреждений
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220 300 4948300,00 4948300,00

в том числе:
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

221 320 1978300,00 1978300,00

пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

222 321 1978300,00 1978300,00

приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения

223 323

стипендии 224 340 2970000,00 2970000,00
иные выплаты населению 225 360
уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

230 850 283000,00 249000,00 34000,00

в том числе:
уплата налога на имущество 231 851 283000,00 249000,00 34000,00



организаций и земельного 
налога
уплата прочих налогов, 
сборов

232 852

уплата иных платежей 233 853
безвозмездные перечисления 
организациям, всего:

240 240

в том числе:
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241 241

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных нужд

260,
270

10924300,00 1435300,00 8180000,00 1309000,00

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения
государственных нужд, 
всего:

260 244 2744300,00 1435300,00 180000,00 1309000,00

в том числе:
услуги связи 261 244(22

1)
105000,00 50000,00 55000,00

транспортные услуги 262 244(22
2)

коммунальные услуги 263 244(22
3)

895300,00 745300,00 150000,00

арендная плата за 
пользование имуществом

264 244(22
4)

работы, услуги по 
содержанию имущества

265 244(22
5)

135000,00 135000,00

прочие работы, услуги 266 244(22 847000,00 370000,00 477000,00



6)
увеличение стоимости 
основных средств

267 244(31
0)

290000,00 200000,00 80000,00 10000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

268 244(34
0)

652000,00 70000,00 100000,00 482000,00

закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

270 243 8000000,00 8000000,00

в том числе:
работы, услуги по 
содержанию имущества

271 243(22
5)

8000000,00 8000000,00

прочие работы, услуги 272 243(22
б)

увеличение стоимости 
материальных запасов

273 243(34
0)

О статок средств на начало 
года

300 87000,00 87000,00

О статок средств на конец  
года

400 87000,00 87000,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства здраво
охранения Алтайского края
от 05 декабря 2017г. № 503

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответстви 

и с
абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсиди
и
на

осущест
вление
капитал

ьных
вложени

й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховали

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной
приносящей 

доход деятельности
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления  
от доходов, всего:

оог—< 100 32265000,00 14291700,00 13128300,00 4845000,00

в том числе:
доходы от собственности, 
всего:

п о 120 X X X X X

в том числе:
от использования 
имущества, находящегося в 
государственной 
собственности и 
переданного в аренду

111 X X X X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доходы от оказания услуг, 
работ, всего:

120 180,13
0

18791700,00 14291700,00 X X 4500000,00

в том числе: X X X X X
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования-программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и 
специальностей (профессий) 
"34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО"; 34.02.01 
Сестринское дело; Очная

6621175,09 5046175,09 X X X 1575000,00 X

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования-программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования по укрупненной 
группе направлений 
подготовки и 
специальностей (профессий)

12170524,91 9245524,91 X X X 2925000,00 X



”33.00.00 ФАРМАЦИЯ”; 
33.02.01 Фармация; Очная

X X X X X
работа 1 X X X X X
работа 2 X X X X X

в том числе: X X X X
средства нормированного 
страхового запаса

X X X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета, всего:

140 180 13128300,00 X 13128300,00 X X X

в том числе:
стипендии 2970000,00 2970000,00
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
выплат

1978300,00 1978300,00

расходы на приобретение 
основных средств, 
балансовая стоимость 
которых превышает 100 тыс. 
рублей, и проведение 
капитального ремонта

8000000,00 8000000,00

Прочие целевые субсидии. 
Среднее профессиональное 
образование. 
Профессиональные 
образовательные 
организации (учреждения) в 
сфере здравоохранения. 
Расходы, связанные с

180000,00 180000,00



проведением аккредитации.

прочие доходы, всего: 150 180,13
0

345000,00 X X X X 345000,00

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
компенсация оплаты 
коммунальных услуг
поступления от продажи 
услуг по медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовом периоде

доходы от операций с 160 400,50
0

X X X X X

активами, всего:
в том числе
от операций с 
нефинансовыми активами, 
всего:

161 X X X X X

в том числе:
от выбытия основных 
средств

X X X X X

от выбытия нематериальных 
активов

X X X X X

от выбытия
непроизводственных
активов

X X X X X

от выбытия материальных 
запасов

X X X X X

от операций с финансовыми 
активами

X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 32178000,00 14291700,00 13128300,00 4758000,00



в том числе:
расходы на выплаты 
персоналу учреждений 
всего:

210 110 16022400,00 12607400,00 3415000,00

фонд оплаты труда 
учреждений

212 111 12183800,00 9683800,00 2500000,00

прочие выплаты 213 112 160000,00 160000,00
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты

214 119 3678600,00 2923600,00 755000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
работникам учреждений
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220 300 4948300,00 4948300,00

в том числе:
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

221 320 1978300,00 1978300,00

пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

222 321 1978300,00 1978300,00

приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения

223 323

стипендии 224 340 2970000,00 2970000,00
иные выплаты населению 225 360
уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

230 850 283000,00 249000,00 34000,00

в том числе:
уплата налога на имущество 231 851 283000,00 249000,00 34000,00



организаций и земельного 
налога
уплата прочих налогов, 
сборов

232 852

уплата иных платежей 233 853
безвозмездные перечисления 
организациям, всего:

240 240

в том числе:
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241 241

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных нужд

260,
270

10924300,00 1435300,00 8180000,00 1309000,00

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения
государственных нужд, 
всего:

260 244 2744300,00 1435300,00 180000,00 1309000,00

в том числе:
услуги связи 261 244(22

1)
105000,00 50000,00 55000,00

транспортные услуги 262 244(22
2)

коммунальные услуги 263 244(22
3)

895300,00 745300,00 150000,00

арендная плата за 
пользование имуществом

264 244(22
4)

работы, услуги по 
содержанию имущества

265 244(22
5)

135000,00 135000,00

прочие работы, услуги 266 244(22 847000,00 370000,00 477000,00



6)
увеличение стоимости 
основных средств

267 244(31
Q)

290000,00 200000,00 80000,00 10000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

268 244(34
0)

652000,00 70000,00 100000,00 482000,00

закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

270 243 8000000,00 8000000,00

в том числе:
работы, услуги по 
содержанию имущества

271 243(22
5)

8000000,00 8000000,00

прочие работы, услуги 272 243(22
6 )

увеличение стоимости 
материальных запасов

273 243(34
О)

О статок средств на начало 
года

300 87000,00 87000,00

О статок средств на конец  
года

400 87000,00 87000,00



Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.
всего на закупку в том числе:

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц"

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год
на 2020 г. 1 -ый год 
планового периода

на 2021 г. 1 -ый год 
планового периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2019 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

0001
2019-
2021 10924300 10924300,00 10924300,00 10924300,00 10924300,00 10924300,00 0 0 0

в том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 * 10924300,00 10924300,00 10924300,00 10924300,00 10924300,00 10924300,00 0 0 0



на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2002 * 10924300,00 10924300,00

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2003 * 10924300,00 10924300,00

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2004 * 10924300,00 10924300,00



Таблица 3.
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 30 
___________________________ декабря 2019 года_____________________________

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой- 
0,00

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -

Выбытие 040 -

Таблица 4.
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего 010 -

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего 020
Объем средст, поступивших во временное 
распоряжение, всего 030
Руководитель учреждения Л.Р.Зырянова
(уполномоченное лицо) Подпись

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения (главный бухгалтер)

20 г.

Исполнитель: Л.Н.Блинова


