
                                                                                         

 
 

 

 



2.Показатели государственного задания:  

№ п/п  Наименование услуг (работ) Планируемое 

количество 

оказываемых 

услуг 

(выполненных 

работ) 

финансовый год 

(человек) 

  

 

 

2017год 

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 

400 129332,05 51732820 

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 139197,62 37583357,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

350 78139,26 27348741,00 

2.1.4. Число обучающихся по 

образовательной программе 

90 127687,68 11491891,20 

 



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.) 

1440 чел.ч 49,43 71179,20 

2.1.6. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа.) 

23040 чел.ч 49,43 1138867,20 

2.1.7. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов.) 

5760 чел.ч 49,43 284716,80 

 

 

 

 

 

 

 

  2018год   

 

 

2.1. 

2.1.9. 

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 

400 138190,06 55276024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. Число обучающихся по 

образовательной программе 

270 148746,22 40161479,40 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.1.11. 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. 

350 83499,90 29224965,00 

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 136447,21 12280248,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 72 часа.) 

1440 чел.ч 52,83 76075,20 

2.1.14. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа.) 

23040чел.ч 52,83 1217203,20 

2.1.15. Число обучающихся по 

образовательным 

5760 чел.ч 52,83 304300,80 

 



программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов.) 

 

 

 

 

 

 

  2019год   

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 

400 147532,85 59013140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.18. 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 158819,06 42881146,20 

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. 

350 89154,91 31204218,50 

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 

90 145687,73 13111895,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяцев, очная форма 

обучения. 

  

 

 

 

2.1.21. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 72 часа.) 

1440 чел.ч 56,40 81216,00 

2.1.22. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа.) 

23040 чел.ч 56,40 1299456,00 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.23. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов.) 

5760 чел.ч 56,40 324864,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 

                                                                      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 

 

 

 

 

                                                                        2019 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  – 28630469,12 руб.  

 - Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением  за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 2638739,29 

руб. 

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 

             Всего  - 28630469,12 руб. 

                в том числе: 

     - общая балансовая стоимость особо ценного движимого  имущества – 987633,67 руб. 

 

 8. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на ______01 октября____ 2016_ г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

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

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 45018635,83 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 
25845106,80 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
4982405,50 

 особо ценное движимое имущество, всего: 987633,67 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

956977,85 

 Финансовые активы, всего: 272416351,71 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

7011324,87 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

7002642,34 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 
0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 дебиторская задолженность по доходам 302202864,81 

 

 

 



 

 
 

 

 



 


