
Информация 

 

Финансово – хозяйственная деятельность колледжа осуществляется 

путем выделения субсидий на выполнение государственного задания через 

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности на лицевой счѐт открытый в Отделе № 37 

Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, 

финансирование осуществляется на основе государственных нормативов. 

Из краевого бюджета выделяются средства на содержание объектов 

социально- культурной сферы, а также на реализацию мер по социальной 

защите студентов. КГБОУ СПО «Родинский медицинский колледж» вправе 

вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную Уставом 

только для достижения своих целей. В своей предпринимательской 

деятельности колледж руководствуется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. Платная деятельность не может 

быть осуществлена взамен и в рамках образовательной деятельности 

финансируемой за счет средств краевого бюджета. За  2014 год колледжем 

оказано платных образовательных услуг для физических и юридических лиц 

на сумму 2 264 471,69 рублей. Поступило субсидий на выполнение 

государственного задания обучение по программам среднего 

профессионального образования на сумму 16 881 400,00 рублей, субсидий 

на иные цели 8 796 300,00 рублей.  

План финансовой - хозяйственной деятельности за  2014 года  

исполнен на 100% . На оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда было израсходовано -15 194 469 ,73 руб. что составляет 55% ,  

приобретение работ,  услуг (услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, прочие 

работы, услуги) -5 385 376,41 руб. 20%, социальное обеспечение -1 632 

050,00руб.,  5%  прочие расходы (стипендии, налог на землю, имущество) -  

4 401 783,50 руб. 15%., расходы по приобретению нефинансовых активов 

составили  1 374 756,23 руб.,  5%. 



За КГБОУ СПО «Родинский медицинский колледж» в целях 

обеспечения его уставной деятельности закреплены объекты собственности 

(здания, сооружения, оборудование, имущество потребительского, 

социального и культурного и иного назначения) на праве оперативного 

управления Распоряжение Главное управление имущественных отношений 

Алтайского края № 3051, от 25.11.2011 г. 

В учреждении на праве постоянного (бессрочного) пользования 

числится три земельных участка общей  площадью 16 990 кв. м, кадастровая 

стоимость которых составляет 8 373 229,24 руб., что подтверждено 

Свидетельством о праве постоянного (бессрочного) пользования.  

КГБОУ СПО «Родинский медицинский колледж» обеспечивает 

содержание закрепленного за ним здания, сооружений, имущества, 

оборудования потребительского, социального, культурного и иного 

назначения праве оперативного управления, на уровне не ниже определяемого 

нормативами, действующими на данной территории. 

Развитие материально-технической базы осуществляется самим учебным 

заведением в пределах закрепленных за ним бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 

 


