
              

                                              
 

 

 

 



 

2.Показатели государственного задания:  

№ п/п  Наименование услуг (работ) Планируемое 

количество 

оказываемых 

услуг 

(выполненных 

работ) 

финансовый год 

(человек) 

 

2016год 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

оказание услуг 

( в рублях) 

Планируемый 

объем средств, 

получаемых за 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

( в рублях)  

 

 

 

2.1. 

2.1.1. 

Услуги: 

Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе основного 

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма  

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев 

360 87173 31382280 

2.1.2. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма 

обучения, срок обучения 2 

года 10 месяцев 

270 102050 27553500 

2.1.3. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очно-заочная форма 

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев. 

300 55988 16796400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.1.4. Число обучающихся по 

образовательной программе 

90 93089 8378010 



среднего 

профессионального 

образования углубленной 

подготовки на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 

срок обучения 3 года 10 

месяцев, очная форма 

обучения. 

2.1.5. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 72 часа.) 

20 3986 79720 

2.1.6. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа.) 

160 6363 1018080 

2.1.7. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов.) 

20 13997 279940 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. 

Работа 

Работа по координации 

деятельности 

государственных 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования, 

подведомственных 

Комитету по 

здравоохранению, в области 

подготовки специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

1 14332021,38 

(по нормативу 

2015года) 

14332021,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017год   

2.1. Услуги: 360 99853 35947080 



2.1.9. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе основного 

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма  

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев 

2.1.10. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма 

обучения, срок обучения 2 

года 10 месяцев 

270 116913 31566510 

2.1.11. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очно-заочная форма 

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев. 

300 64118 19235400 

2.1.12. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования углубленной 

подготовки на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 

срок обучения 3 года 10 

месяцев, очная форма 

обучения. 

90 106639 9597510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13. Число обучающихся по 

образовательным 

20 4556 91120 



программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 72 часа.) 

2.1.14. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа.) 

160 7272 1163520 

2.1.15. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов.) 

20 15999 319980 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.16. Работа 

Работа по координации 

деятельности 

государственных 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования, 

подведомственных 

Комитету по 

здравоохранению, в области 

подготовки специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

1 14332021,38 

( по нормативу 

2015 года) 

14332021,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018год   

2.1. 

2.1.17. 

Услуги: 

Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе основного 

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма  

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев 

360 113453 40843080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.18. Число обучающихся по 

образовательной программе 

270 132855 35870850 



среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма 

обучения, срок обучения 2 

года 10 месяцев 

2.1.19. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очно-заочная форма 

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев. 

300 72836 21850800 

2.1.20. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования углубленной 

подготовки на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 

срок обучения 3 года 10 

месяцев, очная форма 

обучения. 

90 121173 10905570 

2.1.21. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 72 часа.) 

20 5165 103300 

2.1.22. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа.) 

160 8242 1318720 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.1.23. Число обучающихся по 

образовательным 

20 18139 362780 

 



программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов.) 

 

 

 

 

 

 

2.1.24. Работа 

Работа по координации 

деятельности 

государственных 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования, 

подведомственных 

Комитету по 

здравоохранению, в области 

подготовки специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

1 14332021,38 

( по нормативу 

2015 года) 

14332021,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе: 

- оказание образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими лицами 

сверх объемов, определенных государственным заданием, в порядке, установленном 

законодательством; 

- организация и проведение сертификации специалистов со средним профессиональным 

медицинским образованием; 

- реализация программ профессионального обучения по совместным международным 

планам и программам; 

- создание и распространение учебно-методических материалов и информационной 

продукции в соответствии с целями деятельности Учреждения; 

- организация и проведение конференций, семинаров, курсов, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, выставок, культурно-массовых мероприятий в соответствии с целями 

деятельности Учреждения; 

- организация и проведение подготовительных курсов для поступающих в Учреждение. 

 

4. Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ): 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги Количество оказываемых 

услуг  в год 

(человек) 

 Объем средств за 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) за год 

(руб.) 

 

                                                                      2016 год 

 

1 

 

 

Услуги по реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

базового и повышенного уровней  

 

70 

 

 

 

5446000 

 

  

 

 

2 Услуги по реализации 

образовательных программ 

 

400 

 

 

 

3054000 



повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием  

 

 

 

 

                                                                      2017 год 

 

1 

 

 

Услуги по реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

базового и повышенного уровней  

 

70 

 

 

 

5460000 

 

 

 

 

2 Услуги по реализации 

образовательных программ 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием  

 

400 

 

 

 

3240000 

 

 

 

 

                                                                        2018 год 

 

1 

 

 

Услуги по реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

базового и повышенного уровней  

 

70 

 

 

 

5460000 

 

 

 

 

2 Услуги по реализации 

образовательных программ 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием  

 

400 

 

 

 

3240000 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок определения платы за оказание услуг относящихся в соответствии с Уставом к 

основному виду деятельности государственным бюджетным учреждением производится в 

соответствии с Распоряжением Комитета по здравоохранению от 28.02.2011г. №88-р «Об 

установлении порядка определения платы для граждан и юридических лиц за оказание 

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по здравоохранению, 

государственных услуг (выполнение работ)». 

     6.  Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 

                Всего:25845106,80 руб. 

                  В том числе: 

            - Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 

бюджетным учреждением  на праве оперативного управления – 25845106,80 руб.  

 - Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением  за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств  – 2644715,03 руб.  

 - Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением  за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 508989,40 руб. 

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 

             Всего  - 26145376,25 руб. 

                в том числе: 

     - общая балансовая стоимость особо ценного движимого  имущества – 1080951,29 руб. 

 

 

 8. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 



на ______01 января____ 2016_ г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

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

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 42342073,67 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 
25845106,80 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
5175688,51 

 особо ценное движимое имущество, всего: 1080951,29 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

63534,16 

 Финансовые активы, всего: -30922767,26 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

4845439,73 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

4845439,73 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 
0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 дебиторская задолженность по доходам 0,00 

 дебиторская задолженность по расходам 424265,50 

 Обязательства, всего: 490968,23 

 из них: 

долговые обязательства 

0,00 

 кредиторская задолженность: 0,00 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

0,00 

 

 

9. Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: 

         - Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления объектом 

недвижимого имущества (здание нежилое),  расположенного по адресу г.Санкт-Петербург, 

улица Зайцева, д.28,лит.А., от 25.10.2005г. № 78-78-01/0143/2005-158. 

         - Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок , 

расположенный по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.28, лит. А,  от 29.12.2008г. № 78-

78-01/0678/2008-480. 
 

 

 



 
 

 

 

 



 


