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Раздел l. общие сведения об учреэкдениц
l Перечень видов деятельности (с

указанием основIlых вцдов деятельности и
иньfх видов деятельности, не являющихся
основlтыми), которые государственное
уаryеждение вправе осуществлять в
соответствии с его г{редительными
док}ментами:

х основной вид деятельности:
образовательная деятельность по
реаJrизации образовательных
программ следrlощих видов:
- осцовные профессионапьные
образовательrше
образовательные

программы:
программы

среднего профессионального
образования , программы
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы
подготовки специаJIистов среднего
звена;

основные программы
профессиональноrо обучения:
програNlмы профессиональной
подготовки по [рофессиям рабочш,
должностям служащих, программы
переподготовки рабочю(,
служацих, программы повыlцения
квалификации рабочих, служащl'tх;
- дополнителъные
профессиональттые профаммы:
программы повышения
квалификации, программы
профессиона,rьной lrереподготовки.
Иные виды деятельности, н9
являющиеся основцыми:
образовательные:
- образовательная деятельность по
договорам об оказании IuIатЕых
образовательrшх услуг по

реализации дополнительных
[рофессиональных
образовательrrых профамм:
программ повышения
квалификации, программ
профессионаJrьной переподготовки;



- преподавание спеlцiаJIьных курсов
и циклов дисцшшин, в том числе
проведение подготовительных
к}?сов для поступающш;
- оказание консультаций при
всryпительных исlштаншrх;
- репетиторство;
- заюlтиrl по углубленному
и:}у{ению предметов;
доцолнительные:
- оказание посредниt{еских усJryг:

создание продуктов
интелJlектуальной деятельности, а
также реirлизаrця прав на цш(;
- оказание консультаIшонных
иIrформ ионных и маркетинговых

услуг в сфере образования (в том
числе и через Интернет);
- выпуск и реаJtизац}fi пеqатной и

аудиовизуальной продукции,
ориIцнаIьных уrебных планов и
программ, )rчебно-методическlо<
пособий, пособий по организации и
совершенствованию учебно-
воспитательного процесса,
информаuиошrых и других
материмов;
- оказание усJryг по копированию;
- предоставление библиотечных
усJrуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимися
сотрудниками lлли обучающшчrися

rцеждениJl;
- проведение и организация
ярмарок, выставок, конференuий,
семинаров, совещаний, олимпиад,
конкурсов, кульцрно-массовых и
других мероприятий;
- выполнение художественных,
оформительских и дизайнерскло<

работ;
- оказание транспортных услуг;
- осущестыIение спортивноЙ,

физкульцрной и оздоровительной
деятельЕости;
- осуществление экск}?сионной
деятельности;
- выцолнецие работ по
программному, комtIьютерному
обеспеченшо;
- окапание усJIуг общественного
питанIц и реапизацшI продукIiии
обществешlого питания;
- оказаЕие экспертных услуг;
- организацшI и проведение
стакировки и практики на базе

r{реждения;- предоставлеЕие услуг
Ilроживаш{я,
коммунальными и хозяйственьIми
услугами в общежитиях;
- окш}ание услуг делоцроизводства;

сдача в

пользования



не.щижимого имущества.

2 Перечень услуг фабот), которые
оказываются потребителям за шuту в
сл)^{аrlх, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указашшх услуг
фабот):

х Образоватеьные:
- образовательная деятельность по
договорам об окщашдл п,,rапшх
образовательных
реализации
профессиональшх
образовательньж
программ
квалификации,

усJryг по
дополнитеJънъIх

программ:
повыIцениrI

программ
профессионlrпьной аереподготовки;
- преподаваЕие специаJIьных курсов
и цикJIов дисIдхlлин, в том чисJIе
проведение подготовительItых
к}рсов для постуцirющIr(;
- оказание консультаций при
вступительшх испытаниях;
- репетиторство;
- занятиrI по углубленному
из}лiению предметов;
дополнительные:
_ ока]ание посреднических услуг:- создание продуктов
интеJшектуальной деятельности, а
такя(е реализация прав на I D(;
_ оказание консультационньfх
информаuионтшх и маркетинговьfх
ус;ryг в сфере образования (в том
числе и через ИЕrернет);
- выIryск и реализациJl печатной и
аудиовизуалъной продукции,
оригинальнъfх уrебтшх rшанов и
программ, у{ебно-методическD(
пособий, пособий по организаIци и
соверIценствованию
восIIитательного

учебно-
процесса,

информационlтых и др}тID(
материалов;
- оказание услуг по копированиюi
- предоставление библиотечных

услуг и услуa по пользованию
арххвzrми лицам, не явJUlющимися
сотруд{иками или об)лiающшиися
]л]р9ждсния;
- проведение и организациr{
ярмарок, выставок, конфереIrrшй,
семиЕаров, совещалIIй, олимпиад,
конкурсов, кульч/рЕо-массовых и

другю( мероприяти й:

- выполнение художественньж,
оформительских и ди,зайнерских
работ;- осуществление спортивной,
физкультl.рной и оздоровительной
деятельности;
- осуществление экск}рсиоЕrrой
деятельности;
- выполнецие работ по
программному, компьютерному



обеспечению;
- оказание услуг общественного
питания и реализация продукции
общественного питания;
- организация и проведение
стажировки и практики на ба]е
учрежденшI;
- предOставление услуг
проживаниJt, пользования
коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитIUlх;
- сдача в аренду движимого и
недвижимого имущества.

з Перечень докумеIпов (с указанием
номеров, даты выдачи, срока действия),
на основании которых государственвое
учреждение осуществляет деятельность:
- свидетельство о государственной
регистрациI,r )лrреждения;
- лицеttзии;
- другие разрешительньlе документы

х Свидетельство о государственIrой
регистрации юридиtlеского лица от
05.07.1995 N9 l67415788 серия бЗ
Nв0024З3442;
Лист запис ЕГРЮЛ от19.05.2015;
Свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе 01.01.2009 г.
Серия бЗ ]ф 0061461З9;
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
рег.N9 5680 от 09.06.20l5 г.- серия
63Л0l N9 0001227;
Свидетельство о государственной
акk?едитации рег.N9 117-15 от
22.06,201'5r,, Срок действия до
11,04.2020 г, - ceplul 63А01 Ns
0000l29.

4 Колt{чество штатных единиц
государственного учрежденшl
(указьваются даЕные о колиtIественном
составе и ква,rификации сотрудников
учрежденш1, в сJryчае изменения
колл{(lества штатных единшl учрежденце
указывает приt{ины, приведшие к их

изменению на конец отчетного пеDиода):
Количество штатrтых единиц ставки 46з,0 В связи с

о]Itимизацией
штатной
численности

Квалификаlц-tя сотрулников (перечислить): х Высшая
квалификацион
EiUI категор}Ul -
40 чел.; первая
ква.rификацио н
наJI категория -
4lчел.; вторая
квмификацион
ная категория -
0чел.
Аттестованы на
соответствие
заяtо,lаемой
долr{ности
20чел.; не
а,]тестованы
21чел

Высшая
квалификационца
я категория - 54
чел.; первая
квалификационна
я категория
З5чел.; вторая
квалификационна
я KaTeгoplljl
0чел,
Аттестованы на
соответствие
занимаемой
должно9ти
18чел.; не
аттестованы
18чел

5 Среднегодовая численность работников чел. 1\6 1 25з,8 х



6 Средrля годовая заработная плата
сотрудников госудФственного учрехдецшI
(вк:почая пчковопrттеля')

руб. 28485,1 2904,1,0 х

,7

,Щополнпrельно государственное автономное }^lреждепие указывает
- состав наблюдательного совета (с

ука:}анием должностей, фамилий, lшreH и
отчеств)

х х

Раздел 2. Результат деятыIьности yчре}цения
8 Изменение ('+" реличение,

1rиеньшение) стоимости нефинансовых
аюивов относительно предыдущего
отчетного года
- балансовая cTorшlocTb руб, х -з0 625 042,01 х

% х - 1з,8з х

- остаточная стоимость руб. х -эч 17l 474-oz х

% х -27 ,5з х
9 Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и
хищенIirIм материаJъных цешrостей,
децежных средств, а также от порчи
материальIшх ценностей

руб. х х

10 Изменение ("+"увеличение,

умеlъшение) дебиторской и кредиторской
задолженности государственного
гIреждеtо4я в ра]резе посryплеt+лй
(выплат). прелусмотренных Планом
государственного учреждения
относmеJIьно предыдущего отчетного года
с ука]анием причиц образования
просрочеlо]ой кредиторской
задолженЕости, а также дебиторской
задоJDкенности, нереаrIьной к взысканI о:
субсидии на выполнение государственного
заданIUr

- дебиторская задолженцость) всего руб. х -20 270 722,17 х
% х -9,99 х

в т,ч. нереальная к взысканию руб. х 0,00

% х 0,00
_ кредиторскаJI задоJIженность! всего руб. х 128 з 13,06 х

в т.ч. IIросроченIIая руб. х 0,00

% х 0,00

целевые суосцдии

- дебtлторская задолженность, всего руб. х 0,00 х

в т.ч, нереальная к взысканию руб, х 0,00

% х 0,00
- кред{торская задоJDкенность, всего руб. х 7103,60 х

% х l00,00 х
в т.ч. просроченнаrI руб. х 0,00

% х

% х 0,00 х



% х 0,00

бюджетrше инвестиции 0,00

- дебиторская задолженЕость, всего руб, х 0,00 х
% х 0,00 х

в т.ч. Еереальная к взысканию руб. х 0,00

о/о х 0,00
- кредиторская задолженность, всего руб. х 0,00 х

% х 0,00 х
в т.ч. Iц)осроченнаr{ руб. х 0,00

% х 0,00

поступлен}ul от оказания услуг
(выполнения работ), гtредоставлеIrие
которых для потребителей осуществляется
на платной основе (собственные доходы)
- дебиторская задолженность, всего руб. х -1 447 659,82 х

в т.ч. нереадьная к взысканию руб. х 0,00

% х 0,00
_ кредиторскм задолженность, всего руб. х -606 117,59 х

в т.ч. IIросроченна'I руб. х

х
поступлен}lя средств по обязательному
мед!дlинскому страхованию
- дебиторская задолженность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. нереаJIьнм к взысканию руб. х

% х
_ кредиторская задоmкенность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. просроченнаI руб. х

% х
поступлеЕиJ{ от реализации ценrшх б),rvаг

- дебигорская задолженность, всего руб. х х

% х х
в т.ч. нереаJIьная к взысканию руб. х

% х
- I{РеДИТОРСКаJI ЗаДОJDКеННОСТЬ, ВСеГО руб. х х

% х х
в т.ч. просроченная руб. х

% х
11 С}ммы доходов, поJD^iенных

государсlвенным учреждением от оказаниrI
п,татных услуг (выполнения работ)

руб. х
49 ,71з 

8,7з,09
х

уо, х -6,68 х

% -63-,95 х



На 1 января руб. Согласно
приложения 1

<I-{ены (тарифы)
на платные

услуги
(работы),
окalзываемые

х

На 1 апре,-lя руб. х
На l октября руб. х
На З 1 декабря

руб, х

1з Обшее количество потребителей,
воспользовавIцихся услугами (работами)
yчреждения, всего

чел. х 4794 х

ныv Il дlя ll(rlрсОиге,ъа х
14 Коллтчество жалоб потребителей и

лринятые по результатам их paccМoтpeн]rl
меры

шт. х

,Щололнительно государствеIrное бюдхетное и автономное учрежден}ý указывают
плановые показатели кассовое

исполнение
l5 Сумеlы плановых и кассовых посIуплений

(с учетом возвратов), в разрезе
постул,rений, предусмотренrътх Планом:

руб.
|,162з1 ,788,"11 l75 057 з89,58

субсидии на выполнение государственного
задаЕIDI

руб. 92 э9]' 
,796.91 о) ]ol 7,]q q7

целевые субсидии руб.
з2 268 191,74 з 1 951 020,76

бюджетные иrrвестиции руб. 0,00 0,00

посryIтления от оказаниrl усlryг
(выполнения работ), предоставление
которых для поФебителей осуществляется
на шlатной основе (собственные доходы)

руб.

5l 57l 800,00 50 714 628,85

поступлеttllrl средств по ооязательному
медицинскому страхованию

руб. 0,00 0,00

IIоступления от реализации ценных б}trаг руб. 0,00 0,00

16 Суммы плановых и кассовых выплат (с

учетом восстановленных кассовых выrrчаф
в разрезе вышIат, предусмотренттых
Планом

руб.

178 748 зl1,48 171 199 423,53

субсrtдцlt на выполненпе
государственного
заданIlя, всего

руб,
92 39l ,]96.91 92 з91 739,91

в т.ч. заработная плата руб. 59,1,15 649,56 59 77 5 649,56

Прочие выплаты руб.

Начцсления на выплаты по опllате труда руб. |8 02э 246,|,7 18 02з 189,17

Услуги связи руб. l24 045,з5 124 045,з 5

ТранспортIъIе услуги руб. 0,00 0,00

Коммунальные услуги руб, 6 987 000,00 6 987 000,00

Арендная Ilлата за пользоваItие
rlNlyЩecTBoltl

руб, 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 1 860 430,l б 1 860 4з0.16

Прочие работы, услуги руб. 60з 224,8з 60з 224,8з

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
ор гаriизация м

руб.
0,00 0,00

пособия по соtlлtальной помоши руб, 265 920,00 265 920,00

х 69



Пенсии, пособия, выцлачивасмь]е
оргацизацшIми сектора государственного

руб.
0,00 0,00

Прочие расходы руб. l 89з 796,00 1 89з 796,00

Увеличение стоимости осItовных средств руб. 985 320,00 985 320,00

Увеличение стоимости нематеридIьных
активов

руб. 0,00 0,00

Увели.tение стоимости непроизведенных
активов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости материмьных
запасов

руб. l 87з l64,90 1 Е73 164,90

Увеличение стоимости ченных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

руб.
0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в каIIитаJIе

руб, 0,00 0,00

целевые субсцдrItl, всего руб. зz 268 |91,74 зt 943 917,1б
в т.ч. заработная плата руб. 20I 600,00 189 971,51

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 60 884,00 51 290,20

Услуги связи руб. 79 703,00 19 702,68

Транспортtше услуги руб. l б 147,00 0,00

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00

АреЕдная плата за пользование
имуществоN{

руб, 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имуцества руб. 58з,189,,I4 504 154,9,7

Прочие работы, услуги руб, 2 224 695,00 2 l05 142,00

Безвозмездньiе перечисления
государственным и l\{уници rIаJI ь l{ ы м
организациям

руб,
0,00 0,00

пособrrя по социальной rIомощи руб. lб 4бб 921,00 16 з72 003,80

Пенсии, пособия, выIlлачиваемые
организациями сектора mсударственного
управлениJI

руб.
0,00 0,00

Прочие расходы руб, 12 бз4 452,00 12 бз4 452,00

Увеличецие стоимости основных средств руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости нематериаJIьньж
активов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости не[роизведенных
активOв

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости материаJlьных
запасов

руб. 0,00 0,00

увеличение стоимости ценьш брtаг,
кроме акций и иrых форм участия в
капштаJIе

руб.
0,00 0,00

Увеличение стоиl,{ости акций и иных форм
уtlастиri в капитале

руб. 0,00 0,00

бIоджетцые инвестllцlIll, всего руб, 0,00 0,00

в т.ч. заработная плата руб. 0,00 0,00

Прочие выrшаты руб. 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате туда руб. 0,00 0,00

Услуги связи руб. 0,00 0,00



Транспортше услугп руб. 0,00 0,00

КоммунальIъIе услуги руб. 0,00 0,00

Аренлная плата за пользование
имуществом

руб. 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0,00 0,00

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления
государственным и мунI.1ципальным
организацияrv

руб,
0,00 0,00

пособlrя по социальной [омоци руб. 0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организацшIми сектора государственного
управлеIшJI

руб.
0,00 0,00

Прочие расхолы руб, 0,00 0,00

Увеличение стоимости основцых средств руб, 0,00 0,00

Увеличение стоимости нематеримьных
активов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных
запасов

руб. 0,00 0,00

увеличение стоимости ueHrmx бумаг,
кроме ашщй и ивых форм участия в
капитме

руб.
0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

руб. 0,00 0,00

поступлешия от оказания усJlуг
(выполненrrя работ), предоставленше
которых для потребптелей
осуществляется
на платной основе (собственные доходы),
всего

руб.

54 088 322,77 4б 863 766,40

в т,ч. заработная плата руб. 29 400 000,00 28 482 2||,48

Прочltе выплаты руб. 20 000,00 1 zз7 ,26

Начисления на вышIаты по ошIате труда руб. 8 878 800,00 8 494 368,11

Услуги связи руб. 580 000,00 525,792,0\

ТранспортIъtе услуги руб, 0,00 0,00

Коммунальrше ус.lryги руб. L 579 з2,1,95
,749 

880,6,1

Арендная плата за [ользование
иl\,lуществом

руб. 1 
,728,00 ,7 ,728,00

Работы, услуги по содержанию имущества руб. l 600 000,00 l490 5з8,60

Прочие работы, услуги руб.
,7 l81 875,14 5 528 45]l,42.

Б€звозмездные перечисления
государственным и муниципмьным
организациям

руб.
0,00 0,00

пособия по соuиальной помоrци руб. l50 000,00 1з2 з l0,60

Пенсии, пособия, выплачиваемые
оргаrtизациями секmра государственного
управпениrl

руб.
l06 124,86 78 481,57

Прочие расходы руб. 2 185 000,00 -з96 528,зз

Увел!пение стоимости основных средств руб, 751 б20,00 бз2 109,20

Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб, 0,00 0.00



Увеличение стоимости неtц)оизведенных
активов

руб. 0,00 0,00

УвеJIичение стоиýлости материальных
запасов

руб.
1, 64,7 846,82 1 131 185,8l

Увеллнение стоимости ценtъж буъlаг,
ьроме акций и иньй форм )ластиrI в
капитаJlе

руб.
0,00 0,00

Увелlтчение стоlшлости акций и иtшх форм
участиrt в капитtLJlс

руб. 0,00 0,00

поступления средств по обязательному
медициЕскому страхованию, всего

руб. 0,00 0,00

в т.ч. заработная п,тата руб. 0,00 0,00
Лрочие выплаты руб. 0,00 0,00

Начисления на выплаты по ошIате труда руб. 0,00 0,00

Услуги связи руб. 0,00 0,00

Транслортtше усrryги руб. 0,00 0,00

Коммунальtъlе услуги руб. 0,00 0,00

АрендIrая плата за пользование
имущество[t

руб, 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0,00 0,00

Прочие работы, услуги руо, 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
оргаЕизациям

руб.
0,00 0,00

Пособия по социальной помощи руб. 0,00 0,00

Пенсии, пособшI, выrrлачиваемые
организацIiJIми сектора государственноIо
управленIIJI

руб.
0,00 0,00

Прочие расходы руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 0,00

УвеIичение стоимости нематериальных
активов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости нецроIлзведенньfх
активов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости материаJIьных
запасов

руб. 0,00 0,00

УвеjIичение стоимости ценrшх бlт.tаг,
кроме акций и иньж форм участия в
капитме

руб.
0,00 0,00

Увеличение стоlдцости акций и иrьш форм
участIlя в капитале

руб. 0,00 0,00

поступления от реализации ценных
бумац всего

руб. 0,00 0,00

в т.ч. заработная тшата руб. 0,00 0,00

Прочие вылrrаты руб. 0,00 0,00

Начисления на выIшаты по оплате труда руб. 0,00 0,00

Услуги связи руб. 0,00 0,00

ТранслортшIе усrryги руб. 0,00 0,00

Коммунальные услуги руб. 0,00 0,00

Аренлная ttдата за [ользованце
иl\1уществоN,1

руб. 0,00 0,00

Работы, услуги по содерх(анию имущества руб. 0,00 0,00



Прочие работы, усrryги руб. 0,00 0,00

БезвозмездЕые перечислениJI
государственным и муЕиципаi]ьным
организациям

руб.
0,00 0,00

пособия по социальной помощи руб, 0,00 0,00

Ленсии, пособия, выплачиваемые
0рганизацшши сектора государственного
управлен}UI

руб.
0,00 0,00

Прочие расхоаы руб. 0,00 0,00

Увеличение cTolлr,l ости основных средств руб, 0,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб, 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизаеденных
активов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости материilльных
запасов

руб. 0,00 0,00

Увеличенtlе стоиItlости цешlых бумаг,
кроме акций и иньж форм }частия в
капитале

руб.
0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитаJIе

руб. 0,00 0,00

l6_1 Объем исполнения публичных обязательств
перел физическtлпл лицом, rrодлежащих
исполЕению в денежной форме

руб.

,Щополнительно государственлое казеfl ное учреждение указывает
|7 Локазатели доведенных государственному

учрех(дению ли]!1итов бюджетных
обязательств и показатели кассового
исполнеl]ия бюджетной сNlеты. всего

руб.

0,00

0,00

в т.ч. заработная плата руб. 0,00 0,00

Прочие выплаты руб. 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 0,00 0,00

Услуги связи руб. 0,00 0,00

Транспортrъlе услуги руб. 0,00 0,00

Комtлунальные услуги руб. 0,00 0,00

Арендная Iиата за пользование
имуществOм

руб. 0,00 0,00

Работы, услуги по содержаtIию имущества руб. 0,00 0,00

Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00

Безвозмездные rrеречислениJI
государственным и муниципальным
организацияlч

руб. 0,00
0,00

Пособия по социfu,lьной помощIl руб. 0,00 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемьiе
организациями сектора IосударствеIiного
управления

руб. 0,00
0,00

Прочие расхопы руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 0,00



Увеличение стоимости нематериаJIьных
активов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости непропзведенных
ак'гивов

руб, 0,00 0,00

Увеличение стоимости материаJrьньж
запасов

руб. 0,00 0,00

Увеличение стоимости uенных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитаJIе

руб.
0,00

0,00

Увеличеrtие стоимости акций и иньiх форм
ччастия в капитztле

руб, 0,00 0,00

l8. Дополнительно государственное автономное
учреждение указывает

Показатели за отчетный период
- объем финансового обеспечевия
tsыполнения государственного задания

руб. 0,00

- объем финансового обеспечения
развитиJl государствекЕого автономного
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

руб.

0,00

- информаrrия об исполнении
государственного задания

руб. 0,00

- общая сумма прибыли государственного
автоцомного учреждениrI после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавUJаяся в связи с оказанием
частиtlно платных и полностью платньfх

услуt

руб.

0,00

- информачия об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением

работ или ока:}анием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социа}Iьному сlDахованию

х

0,00

- средЕяrI стоимость для потребителей
поJIlпlения частиrrно платных и полностью
платrrых услуг (работ) по вилам услуг
(оабот):

руб,

0,00

- объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или окщанием усJryг, в
соответствилt с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социаJьному сmахованию

руб,

0,00

Раздел 3. Об использовании закрепленного
за yчреждением госyдаl]ственноl,о имущества

на начато отчетцого
периода

На конец
отчетного
периода

l9 общая стоимость недвижимого
и rущества, находящегося у учреждеция
на праве оперативного управлениri:
- балансовая стоцмость руб. 86 50l 328,02 86 501 з28,02
- остаточная cтol1мocтb руб. 48 824 574.86 4,7 482 218.14

20 Общая стоимость недвижимого
имущества, llаходящегося у учреждения
на праве оперативного управленшI и
переданного в аренду:
- бапансовая стоимость руб. 1 486 502,27 1 486 502,2,I

- остаточная стоимость руб. l 085 146,66 l 048 502,18



2| Обцая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у rфея(дения
на IIраве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование:
- оалансовая стоимость руб.

- остаточная стоиN{ость руб.
2z Обцая стоиlпtость движимого имуществ4

находящегося у учрепцения на праве
оIIеративного управления:
- балансовая стоимость руб. 64 755 811,87 65 36з 658.78

- остаточная стоимость руб. 7 1зз 024,86 5 з70 8з5.88
2з общая стоимость движимого имущества,

находящегося у }чреждения на праве
опgратltвЕого управления и переданвого в
аренду:

- балаясовая стоимость руб. 268,74з,87 268 74з,87

- остаточнаrI стоимость руб,
24 Общм стоимость движимого имущества,

находящегося у }чреждеЕия на праве
оtlератltвного управлениJI и переданцого в
безвозмездное пользование;
- оалансовая стоимость руб.

- остаточЕая стоимость руб.
25 Общм площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

кв. м 15з8l l5з81

26 общая площадь объектов недвижимого
имуцества, находящегося у учреждения на
праве оцеративного управленшI и
IlередаЕного в аренду

кв. м 25з 25з

2,7 общая плоцадь объектов недвижимого
ц}Iущества! находяцегося у учреждения на
праве оперативного управленIu{ и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

28 количество объектов недвижимого
иlllуществаl находящегося у учреждения на

праве опеDативного управления

цт. ll ll

29 Объем срелств, [олученных в отчетном
году от раслоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учрежденлul на tlpaBe оIIератuвного
чпDавленш1

руб. х ,77l88|,42

[ополнительно государственrтые бюджетные и автоно]!{ные учрежденшI чказывают
показатели за отчетцый пеDиод

з0 общая стоимость недвшкимого
имуществq приобретенного у{реждениемза счет средств, выделенных
м ltнистерством на yказанные цели:
- балансовм стоимость руб. 125 409 932,89

- остаточвая стоимость руб. 86 390 823,0l
зl Общая стоимость недвюrимого

имущества, приобретенноrо уlрехдением
за счет доходов, пол}лlеЕных от оказаншI
ILцатных услуг, выполнения работ
(собственные лохолы) ц средств
обязательного медицинского страхованrш:
- ба.лансовая стоимость руб,

- остатоrIная стоимость руб.



з2 общая стоимость особо ценного
движимоrc имущества, нахомlцегося у
учреждения на праве оперативного

- ба-,1ансовая стоимость руб. 42 220 з65,6,7

- остаточная стоимость руб. 4 468 1,75,зб

И.о.главного бцгалтера

Исп.Косяк Т.В.

о.В.Козлова



Приложение Nэ 1

I]ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике
в течение отчетЕого

наименование
услуги (работы)

Курс обучения
(срок обучения) Изменение чены, руб.

на
базе 9

кп.

на базе
1lкл.

На l января
2020г.

На1
апреля
2020г.

На1
октября
2020г.

На 1 декабря
2020г.

Освовные профессиопальные образовательные программы

"J]gqgýдбg дgл9"
(повышенный уровень)

] 7400 7400 7 400
,7400

2 7 400 7400 7400 7400

з 7100 7l00 7100 7100

4 6700 6700 6700 6700

"Акушерское де.ло"
(базовый уровень)

l 5900 5900 5900 5900

z 1 7100 7l00 7I 00 7100

3 2 7200 7200 72.00 7200

4 3 6700 6700 6700 6700

"Фарплация"
(базовый уровень)

l 5900 5900 5900 5 900

2 l 7 000 7000 7000 7000

з 2 7400 7400 7400
,7400

4 з 7200 1z00 7z00 1200

"Сестринское дело"
(базовый уровень)

1 5900 5900 5900 5900

2 l 7000 7000 7000 7000

з 2 7000 7000 7000 7000

4 з 6800 6800 6800 6800

"Сестринское дело"
(очно-заочное)

(базовый уровень)

1 4100 4100 4700 4,700

2 4800 4800 4800 4800

3 4900 4900 4900 4900

4 5 100 5l00 5 l00 5100

"Лабораторная
диагностика'I

(базовый уровень)

1 5900 5900 5900 5900

2 l 7500 7500 7500 7500



з 2 7600 7600 7600 7600

4 з 6900 6900 6900 6900

"стоматология
ортопедическая"

(базовый уровень)

1 7900 7900 7900 7900

2 8з00 8300 8з00 8300

з 8000 8000 8000 8000

"стоматология
профилактическая"
(базовый уровень)

(на базе l 1 кл.)

1 7з00 7з00 7з00 7з00

2 7600 7600 7600 7600

"Медицинский массак"
для обучения лиц с

ограниченными
возможностями здоровья

по зрению
(базовый подготовка)

] 8000 8000 8000 8000

z 8400 8400 8400 8400

з 8200 8200 8200 8200

Платные образовательные успуги: дополнптыIьное профессиональное образование r,r

професспональное обучение

наименование
ус.пуги (работы) Вид

обуче
ния*

Продо.п,к

ительнос
ть

обучения
(часы)

Изменение чены, руб.

На1
января
2020г,

Hal
апреля
2020г.

На I октября
2020г.

На l декабря
2020г,

Дкушерское дело пп z52 t 8500 l8500 18500 i 8500
Анестезиология и
реаниматология пп 4з2 з0000 з0000 30000 30000
Гистология пп 252 12000 12000 12000 l2000
,Щието,rогия пп 288 2|200 21200 21200 21200
Лечебная физкyльтура пп 288 24700 24100 24,700 24100
лечебное дело пп 252 20000 20000 20000 20000
Медицинскм статистика пп 252 19000 l9000 19000 19000
Медицинский массалt пп 288 2з700 2з7 00 zз700 2з,7 00
Наркология пп 252 20400 20400 20400 20400
Общая практика пп 252 l9700 19700 19700 t 9700
Операционное дело пп 252 19300 19з00 19з00 19з00
Организация
сестринского дела пп 252 18600 18600 18600 l8600
рентгенология пп 4з2 з0000 з0000 30000 30000
Сестринское дело пп 256 20000 20000 20000 20000
Сестринское дело в
педиатрии пп Z52 20I00 20l00 20100 20100
Сесцинское дело в

центрirлизованном
стерилизационном
отделении пп 288 24000 24000 24000 24000
Скорая и неотло)I(ная
по]\{ощь пп 252 18200 18200 l8200 18200



Физиотерапия пп 288 22500 22500 225 00 22500
Функциональная
диагностика пп 288 24000 24000 24000 24000
Сестринская помощь
больным с кожными и
венерическими
заболеваниями ш{(п) 2lб 19400 19400 19400 19400
Сестринское дело в
психиатрии пк(п) 216 l 7300 17з00 17з00 l7з00
Сестринское дело во
фтизиатрии пк(п) 2lб l5700 15700 15700 l5700
днтицеллюлитный
массa)к с элементами
лимфодренажа пк 72 5700 5700 5700 5700
Вопросы
туберкул и нодиагностики пк зб 2700 2700 z,700 z100
Гистологические методы
исследований в
патологоанатомических
отделениях и
прозекторских пк 144 10800 ] 0800 10800 10800

,Щиетология пк 141 10400 10400 10400 10400
Лабораюрное дело в
бактериологии пк \44 1 l500 l 1500 1l500 l1500
Лабораторное дело в

рентгенологии пк 2|6 l7600 17600 17600 17600
Лечебная dlизкульryра пк 144 ] l500 1 1500 1 1500 1 1500
Медицинский массаяt пк 144 I l900 1l900 11900 1 l900
Методы мануальной
терапии.
Постизометрическая
релаксация мышц пк 72 5700 5700 5700 5700
Организация работы
пrедицинской сестры
пDиемного отделения пк \44 l l500 1 l500 11500 1 1500
основы клинической
трансфузиологии пк ,7z

5700 5700 5700 5700
Охрана здоровья детей и
подростков пк 144 l l000 1 1000 11000 1 1000
Охрана здоровья летей и
подростков
(м/с .я/с, д/ребенка) пк I44 1 l900 l 1900 11900 11900
Охрана здоровья
женщины пк 144 1 l600 l l600 1l600 11600
Охрана здоровья
работников
промышленных и других
предприятий пк 144 l 1600 1 1600 l1600 l 1600

Первичная медико-
профилаюическая
помощь населению пк |44 l0900 10900 10900 10900

Первичная медико-
профилактическая
помощь населению(для
проц.м/с). пк 144 l 1700 1 1700 1 l700 1 1700

Первичная медико- пк 144 1 l800 1 l800 l l800 l 1800



санитарная по\Iощь
взрослому населению
Первичная медико-
санитар цaлJI помоць
детям пк 144 10500 10500 10500 10500
ГIланирование семьи пк 12 5200 5200 5200 5 200
Порядок обращения
наркотическими
средствами и
психоlропными
веществами в
N{едицинских и
фармацевтических
организациях пк ,l2

5700 5700 5 700 5700
Порядок обращения с
наркотическими
средствами и
психотропными
веществами и их
прекурсорами пк 72 2800 2800 2 800 2 800
Профилактика
внутрибольничных
инфекций: инфекционная
безопасность пациента и
медицинского персонала пк "72 2800 2800 2800 2800
Сестринская помощь
больным с кожными и
венерическими
заболеваниями пк I44 11900 l l900 l l900 1 l900
Сестринская помощь
гинекологическим
больным пк l44 l1l00 1l100 l l100 lll00
Сестринская помощь
детяп{ лк 144 1 1500 1 1500 11500 l 1500
Сестринская помощь
онкологическим больным пк 144 11400 1l400 l l400 I1400
Сестринский уход за
новорожденными пк I44 1 1900 11900 l 1900 l 1900
Сестринское дело в
кардиологии пк \44 l1600 11600 11600 1 l600
Сестринское дело в
наркологии пк 144 l lз00 l 1300 l 1300 l lз00
Сестринское дело в
неврологии пк I44 1 1000 11000 1l000 l l000
Сесцинское дело в
оториноларингологии пк 144 l l800 1 1800 1 l800 1 l800
Сесцинское дело в
офтшlьмологии IIк 1,44 l2з00 l2з00 l2з00 l2з00
Сестринское дело в
психиатрии пк |44 1 1000 11000 11000 11000
Сестринское дело в
стоматoлогии пк I44 l l100 l l400 l l400 l l400
Сестринское дело в

терапии пк 144 1 1600 1 1600 l 1600 l 1600
Сесцинское дело в
травматологии пк 144 l0800 10800 10800 ]0800



Сестринское дело в

урологии пк 144 12200 lz200 12200 12200
Сестринское дело в
хирургии пк 144 l0400 l0400 10400 10400
Сестринское дело в

центраJlизованном
стерилизационном
отделении пк 144 l 1900 11900 1 1900 1 1900
Сестринское дело в

эндоскопии пк ,|44
11500 l 1500 l l500 l1500

Сестринское дело во
фтизиатрии пк I44 11400 11400 l l400 l 1400
Сестринское дело при
инфекциях пк 144 11400 ] 1400 1l400 11400
Сестринское
операционное дело пк 144 l 1600 11600 1 1600 1 1600
Скорая и неотложная
помощь пк 216 16400 16400 16400 16400
Современная
медицинская статистика
и вопросы
компьютеризации пк 144 l0800 l0800 l0800 l0800
СовремелIные аспекты
акlrrrерской помощи в

родовспомогательных
учреждениях пк 2lб 16800 l6800 16800 l6800
Современные аспекты
ортопедической помоци
населению пк l44 |2400 l2400 l2400 l2400
Современные аспекты
сестринского дела в
анестезиологии и
реаниматологии пк |44 10з00 10з00 10з00 10з00
Современные аспекты
управления, экономики
здравоохранениJr пк |44 1 l900 1l900 1l900 1l900
Современные
бактериологические
методы исследований пк |44 1 1600 l 1600 1 1600 l I600
Современные методы
клинических
исследований в
лабораторноЙ
диагностике пк 144 l 1700 1 1700 11700 l 1700
стоплатологическая
ломощь населению пк 144 l 1600 l l600 1 1600 1 1600
Тайский MaccoIc шt 72 5 700 5700 5700 5700
Ультразвуковая
диагностика пк |44 12000 12000 i2000 l2000
Физиотерапия пк I44 l0800 10800 10 800 l0800
Функциональная
диагностика пк 2lб l6200 16200 16200 16200
Охрана здоровья
сельского населения пк 288 z1200 2 1200 2|200 2\z00
Изосерологические
методы исOледования в лк 7z 5700 5700 5700 5700



лабораторноЙ
диагнOстике
Электрокарлиография пк 12 5 700 5700 5700 5700

Социальная работа пк ,l2 2з00 2з00 2з00 2300

Санитар (выездной цикл) по ,72 3500 з 500 з500 3 500

Младшая медицинская
сестра по }ходу за
больными (вьтездной

цикл) по l14

6500 6500 65 00 6500

Санитар по 72 2800 2800 2800 2800
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными по 114

5200 5200 5200 5200

Платная дополнIIтельная услуга

,Щополнительная услуга
по N{етодическому,
програм lноNlу и
организациоFl ному
сопровождению
сертификационного
экзамена для среднего
Nlедицинского и

фармацевтического
персо}IаJIа

1600 1600 l600 l600

И.о.главного бlхгалтера о.В.Козлова


