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1.Сведения о деятельности государственного учреждения  

 

1.1.Цели деятельности государственного учреждения: 

1.1.1.Организация предоставления среднего профессионального медицинского образования. 

1.1.2.Организация предоставления дополнительного профессионального медицинского      

образования. 

1.2.Основные виды деятельности государственного учреждения: 

1.2.1.Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ медицинского образования. 

1.2.3. Разработка и обеспечение реализации образовательных программ, учебных изданий, иной 

учебно-методической документации. 

1.2.4. Организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, курсов. 

 

 

 

05278817 
 



2.Показатели государственного задания:  

№ п/п  Наименование услуг (работ) Планируемое 

количество 

оказываемых 

услуг 

(выполненных 

работ) 

финансовый 

год (человек) 

 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

оказание услуг 

на 1 

обучающегося в 

год 

( в рублях) 

Планируемый 

объем средств, 

получаемых за 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

( в рублях)  

 

 

2020год 

2.1. Услуги: 

2.1.1. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена базового 

уровня на базе основного 

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма  

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев 

425 

 

 

134477,69 57153018,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма 

обучения, срок обучения 2 

года 10 месяцев 

300 155756,80 46727040 

2.1.3. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 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 89922,86 26976858 



2.1.4. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена углубленной 

подготовки на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 

срок обучения 3 года 10 

месяцев, очная форма 

обучения. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142944,20 

 

14294420 

  Планируемое 

количество 

оказываемых 

услуг на 

финансовый 

год  в 

человеко-часах 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

оказание услуг 

на 1 человеко-

час 

( в рублях) 

Планируемый 

объем средств, 

получаемых за 

оказание услуг 

( в рублях)  

 

 

2.1.5. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 72 часа. (1 группа 

численностью 20 человек) 

1440 чел-час. 51,70 74448 

 

2.1.6. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа. (10 групп 

общей численностью 200 

человек) 

28800 чел-час. 51,70 1488960 

2.1.7. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов.             

(1 группы общей 

численностью 20человек) 

 

5760 чел-час. 53,72 309427,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021год 

 

2.1.Услуги: 

 

2.1.1. 

 

Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена базового 

уровня на базе основного 

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма  

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев 

425 144525,85 61423486,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма 

обучения, срок обучения 2 

года 10 месяцев 

300 167465,46 50239638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 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 96506,69 28952007 



2.1.4. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена углубленной 

подготовки на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 

срок обучения 3 года 10 

месяцев, очная форма 

обучения. 

100 153654,16 15365416 

  

 

 

Планируемое 

количество 

оказываемых 

услуг на 

финансовый 

год  в 

человеко-часах 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

оказание услуг 

на 1 человеко-

час 

( в рублях) 

Планируемый 

объем средств, 

получаемых за 

оказание услуг 

( в рублях)  

 

 

2.1.5. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 72 часа. (1 группа 

численностью 20 человек) 

1440 чел-час. 55,37 79732,80 

2.1.6. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа. (10 групп 

общей численностью 200 

человек) 

28800 чел-час. 55,37 1594656 

 

2.1.7. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов. (1 

группы общей 

численностью 20человек) 

5760 чел-час. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

57,57 331603,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022год 

 

 

2.1.Услуги: 

 

2.1.1. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена базового 

уровня на базе основного 

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма  

обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев 

425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155386,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66039368,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена базового 

уровня на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело», очная форма 

обучения, срок обучения 2 

года 10 месяцев 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180123,47 54037041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.3. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 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 103618,70 31085610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Число обучающихся по 

образовательной программе 

среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 

среднего звена углубленной 

подготовки на базе среднего  

общего образования для 

получения специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 

срок обучения 3 года 10 

месяцев, очная форма 

обучения. 

100 165231,34 16523134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Планируемое 

количество 

оказываемых 

услуг на 

финансовый 

год  в 

человеко-часах 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

оказание услуг 

на 1 человеко-

час 

( в рублях) 

Планируемый 

объем средств, 

получаемых за 

оказание услуг 

( в рублях)  

 

 

 

 

2.1.5. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 72 часа. (1 группа 

численностью 20 человек) 

1440 чел-час. 59,31 85406,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 144 часа. (10 групп 

общей численностью 200 

человек) 

28800 чел-час. 59,31        1708128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Число обучающихся по 

образовательным 

программам повышения 

квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием 

продолжительностью 

обучения 288 часов. (1 

группы общей 

численностью 20человек) 

5760 чел-час. 61,71 355449,60 



 

 

 

 

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.) 

 

                                                                      2020 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 

 

 

 

 

                                                                      2021 год 

 

 

1 

 

 

Услуги по реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

базового и повышенного уровней  

 

70 

 

 

 

5460000 

 

 

 

 

2 Услуги по реализации 

образовательных программ 

 

400 

 

 

 

3240000 



повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием  

 

 

 

 

                                                                        2022 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  –0 руб.  

 - Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением  за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 0руб. 

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 

             Всего  - 33186894,09 руб. 

                в том числе: 

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

 

 8. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на ______01 января____ 2019_ г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

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

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 59032000,89 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 
25845106,80 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
4402556,47 



 особо ценное движимое имущество, всего: 987633,67 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

470458,99 

 Финансовые активы, всего: 4829705,49 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

4829705,49 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

4829705,49 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 
0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 дебиторская задолженность по доходам 418099517,73 

 дебиторская задолженность по расходам 148268,36 

 Обязательства, всего: 5543333,29 

 из них: 

долговые обязательства 

0,00 

 кредиторская задолженность: 5543333,29 

 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. 

10. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением по договору безвозмездного 

пользования: 

        - Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом от 19.02.2010г. №221-рк 

«Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 

д.56, литера Ж». (Договор безвозмездного пользования №10-Б179015  от 21.01.2005г. и 

дополнительное соглашение №3 от 15.10.2015г. Ссудодатель – Санкт-Петербургское 

государственное учреждение здравоохранения «Городская Мариинская больница».) 

Руководитель государственного  

учреждения                                                                ______________     И.В.Бубликова 

(уполномоченное лицо)                                             (подпись)      (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                                      

государственного учреждения _______________ Н.И.Степанова 
                                                                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 
Исполнитель                                                                      ________________ Л.М.Курицина 

 Тел.-786-83-85      «__»________201_                   (подпись)      (расшифровка подписи)                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 


