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Департамент Здравоохранения города Севастополя
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
подготовка квалифицированных специалистов среднего звена соответвтсующего 
государственного заказа и на договорных условиях

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): - 
реализация основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального образования на базе основного общего среднего (полного) общего 
образования, в соответствии с федеральными государственными стандартами; - основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
(базовой и углубленной подготовки) на базе основного общего, среднего (полного) общего 
образования, начального профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; - основных общеобразовательных

/ У
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1.3. Наименование и реквизиты приказа государственного бюджетного учреждения об 
утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом основным 
видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы): приказ СГБОУПО 
"Севастопольский медицинский колледж им. Ж. Дерюгиной" "Об утверждении стоимости 
обучения на отделении повышения квалификации на 2017 год"; приказ СГБОУПО 
"Севастопольский медицинский колледж им. Ж. Дерюгиной" "Об утверждении стоимости 
дополнительных платных образовательных услуг на 2017год"

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 8 094 236,46
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

1 578 972,20

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

1 578 972,20

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

118 383,06

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

6 515 264,26

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 419 046,26

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 271 973,39

II. Финансовые активы, всего 1 834,89
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета, всего*

в том числе по видам выплат:
2.2. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 1 834,89

в том числе по видам поступлений и выплат:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 1 834,89

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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Наименование показателя Сумма
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по доходам от территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования, всего: 0,00

в том числе по видам поступлении и выплат:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

из них:
3 .1. Просроченная кредиторская задолженность, всего:

в том числе в разрезе источников поступлений:
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных услуг
3.1.4. по оплате коммунальных услуг
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.7. по приобретению основных средств
3.1.8. по приобретению нематериальных активов
3.1.9. по приобретению непроизведенных активов
3.1.10. по приобретению материальных запасов
3.1.11. по оплате прочих расходов
3.1.12. по платежам в бюджет
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего :
0,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
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III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения (рублей)
•Объем финансового обеспечение, руб. (с  точностью до двух знаков после запятой - 0 ,00)

Н аименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ В сего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78-1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципал!, 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г.Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
РАЗДЕЛ I. ПОСТУПЛЕНИЯ

Остаток средств на начало планируемого года 530 302,92 5 675 515,10

Возврат в бюджет города Севастополя субсидии 
прошлых лет

247 284,54

Поступления, всего, в том числе: 35 120 700,00 13 415 053,90

субсидии на выполнение государственного задания 
(заполняется в разрезе оказываемых услуг 
(выполняемых работ))

26 297 000,00

целевые субсидии (заполняется в разрезе видов 
субсидий по наименованиям), в том числе:

8 823 700,00

перечисление в федеральный бюджет неразрешенного 
к использованию остатка целевой субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

субсидия на расходы, направленные на обеспечение 
безопасности образовательного процесса, укрепление 
материально-технической базы, проведение 
капитальных работ в организациях среднего 
профессионального образования, энср|-осбережение, 
повышение энергетической эффективности

3 086 200,00

субсидия на расходы, направленные на пополнение 
учебного фонда организаций среднего 
профессионального образования

1 500 000,00

субсидия на обеспечение мер социальной поддержки в 
образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования

3 657 700,00

субсидия на иные дополнительные гарантии учащимся 
в организациях среднего профессионального 
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

579 800,00

поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе, 
а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

13 407 884,90

поступления от аренды имущества, находящегося в 
собственности города Севастополя (буфета)

7 169,00

Остаток средств на конец планируемого года
РАЗДЕЛ II. РАСХОДЫ (ВЫ ПЛАТЫ )*

ПОДРАЗДЕЛ I. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с  утвержденным государственным заданием 
(заполняется в разрезе оказываемых услуг (выполняемых работ»

Раздел /п одраздел : Реализация основных проф ессиональных образоват ельны х программ  средн его  п роф ессионального образования - программ  подгот овки специалистов 
среднего  звена  на б а зе  ср едн его  общ его  образования/специальност и средн его  проф ессионального образования - Сестринское дело

Плановые расходы (выплаты), всего
22 303 087,01 0 0 0

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты но оплате 
труда, всего из них:

110/210 20 379 248,56

Заработная плата, в том числе: 111/211 15 592 431,64

преподават ели 6 808 051,42

прочие работ ники 8 784 380,22

Прочие выплаты 112/212 78 012,97

Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 4 708 803,95

преподават ели 2 038 837,11

прочие работ ники 2 669 966,84
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Наименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ
В сего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
сЪответствин с  абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджез ного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципаль
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г. Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

1 2 3 1 4 5 6 ! 7 8 9

Оплата работ, услуг, всего из них: / 923 838,45

услуги связи, в том числе: 244/221 67 116,00

интернет 36 000,00

мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00

коымунш&ные услуги, в том числе: 244/223 560 400,00

от опление 415 200,00

элект роэнергия 124 200,00

водоснаблс ение 21 000,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, 
в том числе:

244/225 405 387,13

расходы  на с о д ер ж ан и е  в чистоте нефинансовых
активов

52 991,53

текуищи рем онт  зданий, сооруж ений 0,00

капитальный ремонт  зданий, сооруж ений

рем онт  и техническое обслуж ивание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме м едицинского

оборудования)

194 847,00

прот и воп ож арны е мероприятия 19 437,52

прочие 138 111,08

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 563 352,41

проектная и сметная документация

м онт аж н ы е работ ы

услуги по ст рахованию имущества, граж данской  
ответственности и здоровья

1 000,00

п роведени е государст венной эксперт изы проекптой  
документации, оплат а дем он т аж ны х работ

; услуги в област и информационных технологий 115 360,42

медицинские услуги

услуги по охране 8 400,00

приобрет ение (изготовление) бланков ст рогой  
отчетности

9 180,00

услуги по утилизации 37 000,00

услуги п о  обучению специалистов 229 891,20

прочие 162 520,79

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 4
Прочие расходы, в том числе: 290 0,00

налог на имухцество

земельный налог

плата з а  загрязнение окруж аю гцей среды
стипендии

возмещ ение убыт ков и вреда

прочие

Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244/300 327 582,91

увеличение стоимости основных средств, в том числе: 310 0,00

вычислительная и оргтехника

прочие м аш ины и оборудование

м ебель общ его  назначения

прочий производственный и хозяйственный

прочие неф инансовые активы

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе:

244/340 327 582,91

м едикамент ы и перевязочные средст ва 3 241,30
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Наименование показателя
КВР/

KOCl'y
Всего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципаль 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

ДОХОД 

деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г. Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

| 1 2 3 ! 4 5 6 ! 7 8 9

продукты питания

горю че-см азочны е мат ериалы

хозяйст венные мат ериалы

мягкий инвентарь

зап асн ы е части к технике и оборудованию

прочие м ат ериальны е зап асы 324 341,61

Поступление финансовых активов

Р аздел/п одраздел : Реализация основных проф ессиональных образоват ельны х программ среднего  проф ессионального образования - программ подгот овки специалистов 
среднего  звена на б а зе  среднего общ его  образования/специальности среднего  профессионального образования - Л еч ебн ое  дело

Плановые расходы (выплаты), всего
3 634 909,55 0 0 0

в том числе:

Оплата труда ■ начисления на выплаты по оплате 
труда, всего нэ них:

110/210
3 459 460,97

Заработная плата, в том числе: 111/211 2 657 036,07

преподават ели 2 124 192,00

прочие работники 532 84 4,07

Прочие выплаты 112/212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 802 424,90

преподават ел и 641 527 ,62

прочие работ ники 160 89 7 ,28

Оплата работ, услуг, всего из них: 175 448,58

услуги связи, в том числе: 244/221 0,00

интернет

мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00

коммунальные услуги, в том числе: 244/223 7 100,00

от опление

элект роэнергия 4 00 0 ,0 0

водосн абж ен и е 3  100,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, 
в том числе:

244/225 0,00

расходы  на сод ер ж ан и е  в чистоте нефинансовых
активов

*

meKyufUti ремонт зданий, сооруж ений

капитальный ремонт  зданий , сооруж ений

ремонт  и т ехническое обслуж ивание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)
п рот и воп ож арны е мероприятия

прочие

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 168 348,58

проектная и сметная документация

м онт аж н ы е работ ы

услуги по страхованию имуи^ества, граж данской  
ответственности и здоровья

4 00 0 ,0 0

проведение государст венной эксперт изы проектной  
документации, оплата дем онт аж ны х работ

услуги в област и информационных технологий 164 34 8 ,58

медицинские услуги

услуги п о  охране

приобрет ение (изготовление) бланков ст рогой  
отчетности

усчуги по утилизации
1
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Наименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ В сего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного 

(муниципалъ 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деяз ельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г. Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса) j

1 2 3 4 5 1 6 7 8 9

услуги по обучению специалистов

прочие 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00

Прочие расходы, в том числе: 290 0,00

налог на имущество

зем ельный налог

плата з а  загрязнение окруж аю щ ей  среды

спмпендии

возмегцение убыт ков и вреда

прочие

Поступление нефинансовых активов, 
всего ит них:

244/300 0,00

увеличение стоимости основных средств, 
н том числе:

310 0,00

вычислительная и оргтехника

прочие маш ины и оборудование

м ебель общ его назначения

прочий производственный и хозяйственный  
инвентарь

прочие неф инансовые активы

увеличение стоимости нема1ериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе:

244/340 0,00

м едикамент ы и перевязочные средст ва

продукты питания

горю че-см азочны е мат ериалы

хозяйст венные м ат ериалы

мягкий инвентарь

зап асн ы е части к технике и оборудованию

прочие мат ериальные зап асы 0,00

Поступление финансовых активов

Р аздел /п од  раздел : Реализация основных проф ессиональных образоват ельны х программ среднего проф ессионального образования - программ подгот овки специалистов 
среднего звена на б а зе  среднего общ его  образования/специальност и среднего  проф ессионального образования - А куш ерское дело

Плановые расходы (выплаты), всего
359 003,44 0 0 0

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 110/210 359 003,44
Заработная плата, в том числе: 111/211 275 732,29

преподават ели 275 732,29

прочие работ ники 0,00

Прочие выплаты 112/212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 83 271,15

преподават ели 83 271,15

прочие работ ники 0,00

Оплата работ, услуг, всего из них: 0,00

услуги связи, в том числе: 244/221 0,00

интернет

мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00

коммунальные услуги, в гам числе: 244/223 0,00

от опление

! электроэнергия

в од о сн а б ж  ение

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества. 244/225 0,00

р асходы  на сод ер ж ан и е  в чистоте нефинансовых
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Наименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ Всего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного 

(муниципаль 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г.Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

) запаса)

1 1 2 1 з 4 5 1 6 7 8 9

текущий ремонт  зданий, сооруж ений

капитальный рем онт  зданий, сооруж ений

ремонт  и техническое обслуж ивание машин,

прот и воп ож арны е мероприятия

прочие

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 0,00

проектная и сметная документация

м онт аж н ы е работ ы

услуги по страхованию имущества, граж дан ской

услуги в област и информационных технологий

1 медицинские услуги

услуги по охране

приобрет ение (изготовление) бланков ст рогой

услуги п о  утилизахщи

услуги по обучению специалистов

прочие

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00

Прочие расходы, в том числе: 290 0,00

налог на имущество

земельный налог

плата з а  загрязнение окруж аю щ ей  среды

стипендии

возм ещ ение убыт ков и вреда

прочие

Поступление нефинансовых активов, 244/300 0,00

увеличение стоимости основных средств, 310 0,00

вычислительная и оргтехника

прочие маш ины и оборудование

м ебель общ его  назначения

прочий производст венный и хозяйственный

прочие неф инансовые активы

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, 244/340 0,00

м едикам ент ы и перевязочные средст ва

продукты питания

горю че-см азочны е .материалы

хозяйст венные м ante риалы

мягкий инвентарь

зап асн ы е части к технике и оборудованию

прочие м ат ериальные зап асы

Поступление финансовых активов

ИТОГО ПО ПО ДРАЗДЕЛУ I. О казание государст венн ы х услуг (вы п олнени е работ ) в соот вет ст вии с  ут вер ж ден н ы м  государст венны м  задани ем
(заполняется в разрезе оказываемых услут (выполняемых работ))

И т ого по разделу /п одразделу : Реализация основных проф ессиональных образоват ельны х программ  среднего проф ессионального образования - программ подгот овки  
специалистов среднего звена на б а зе  среднего общ его образования/специальност и среднего  проф ессионального образования - С ест ри нское дело, Л еч еб н о е  дело,

А куш ерское дел о

Плановые расходы (выплаты), всего
26 297 000,00 0 0 0

в том числе:

Оплата труда н начисления на выплаты по оплате 
труда, всего из них:

110/210 24 197712,97

Заработная плата, в том числе: 111/211 18 525 200,00
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Наименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ
В сего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
юсударствен 

ного 
(муниципаль 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г.Ссвастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

| 1 2 3 4 5 6 7 ! 8 9
преподават ели 9 207 975,71

прочие работ ники 9 317 224,29

Прочие выплаты 112/212 78 012,97

Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 5 594 500,00

преподават ел и 2 763 635,88

прочие работники 2 830 864,12

Оплата работ, услуг, всего из них: 2 099 207,03

услуги связи, в том числе: 244/221 67 116,00

интернет 36 000,00

мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00

коммунальные услуги, в том числе: 244/223 567 500,00

от опление 415 200,00

электроэнергия 128 200,00

водо сн а бж ен и е 24 100,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

244/225 405 387,13

расходы  на с о д ер ж ан и е  в чистоте нефинансовых
активов

52 991,53

текуищй ремонт  здании, сооруж ений 0,00

J  капитальный ремонт  зданий, сооруж ений 0,00

ремонт  и техническое обслуж ивание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)

194 847,00

п рот и воп ож арны е мероприятия 19 437,52

прочие 138 111,08

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 731 700,99

проектная и сметная документация 0,00

м онт аж н ы е работ ы 0,00

услуги по ст рахованию имущества, граж дан ской  
ответственности и здоровья

5 000,00

проведение государст венной экспертизы проектной  
документации, оплата дем онт аж ны х работ

0,00

услуги в области информхщионных технологий 279 709,00

медицинские услуги 0,00

усл)>ги по охране 8 400,00

приобрет ение (изготовление) бланков строгой 
отчетности

9 180,00

услуги по утилизации 37 000,00

услуги по обучению стхециалистов 229 891,20

прочие 162 520,79

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00

Прочие расходы, в том числе: 290 0,00

! налог на имущество 0,00

земельный налог 0,00

плата за  загрязнение окруж аю щ ей  среды 0,00

стипендии 0,00

возмещ ение убыт ков и вреда 0,00

прочие 0,00

Поступление нефинансовых активов, 
всею  нз них:

244/300 327 582,91

увеличение стоимости основных средств, 
в том числе:

310 0,00

вычислительная и оргтехника 0,00

прочие маш ины и оборудование 0,00

м ебель общ его назначения
1 .  .

0,00
1
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в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта I статьи 78.1 
Б юд же т о го  кодекса 

Российской Федерации

Наименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ
В сего субсидии на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципалъ 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г.Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

1 2 3 j 4 5 6 1 7 8 9

прочий производст венный и хозяйственный  
инвентарь

j 0,00

прочие неф инансовые активы 0,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, в том 
числе:

244/340 327 582,91

м едикамент ыи перевязочные средст ва 3 241,30

продукты питания 0,00

гор ю  че-см азо чные м ат ериал ы 0,00

хозяйст венные мат ериалы 0,00

мягкий инвентарь 0,00

зап асн ы е части к технике и оборудованию 1 0,00

прочие м ат ериальные зап асы 324 341,61

Поступление финансовых активов 0,00

ПОДРАЗДЕЛ И  Субсидии на иные цели 
(заполняется в разрезе расходов (выплат) за счет конкретного вида субсидий) 

(заполняется в разрезе оказываемых услуг (выполняемых работ))

Р аздел /п одраздел : Субсидии бю дж ет н ы м  учреж дениям  на иные цели:
I. Субсидия на расходы , направленные на оо ет еч ен и е безопасност и образоват ельн ого процесса, укрепление м ат ериально-т ехнической базы , проведение капитальных 

р абот  в организациях средн его  проф ессионального образования, эн ергосбереж ен и е, повыш ение энергет ической эффективности 
2. Субсидия на расходы , направленные на пополнение уч ебн ого  ф онда организаций средн его  проф ессионального образования  

3. Субсидия на обеспечение м ер  социальной п оддер ж к и  в образоват ельны х организациях, реализующ их программ ы средн его  проф ессионального образования  
4. Субсидия на иные дополнит ельные гарантии учаирш ея в организациях среднего  проф ессионального образования из числа дет ей-сирот  и детей, оставшихся б е з

попечения родит елей

Плановые расходы (выплаты), всего
9 354 002,92

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего из них:

210
0,00

Заработная плата, в том числе: 211 0,00
преподават ели

прочие работники
Прочие выплаты 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 213 0,00

преподават ели
прочие работ ники

Оплата работ, услуг, всего мз них: 8 243 900,00
услуги связи, в том числе: 221 0,00

интернет
мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги, в том числе: 223 0,00

от опление
электроэнергия
водо сн а бж ен и е

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

243/225 3 086 200,00

прот и воп ож арны е мероприятия

проведение т екущ его ремонт а государст венными  
учреж дениям и

проведение капитального рем онт а государст венными
учреж дениям и

3 086 200,00

прочие работы, услуги, в том числе: 226 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00

Прочие расходы, в том числе: 340/290 3 657 700,00

стипендии 3 657 700,00 | 1 1
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Наименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ
Всего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципаль 
ного) задания

средства 
бю джет 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные 
посту пления за 

счет средств 
ТФОМС 

г.Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244,323/
300

2 610 102,92

увеличение стоимости основных средств, в юн числе: 244/310 1 500 000,00

1 учебники 1 500 000,00

симуляционное оборудование

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе:

323/340 1 110 102,92

м едикамент ы и перевязочные средст ва
продукты питания

горю че-см азочны е материалы

хозяйст венные мат ериалы

мягкий инвентарь

прочие м ат ериальные зап асы
обеспечение од еж д ой , обувью , мягким инвентарем, 

предметами личной гигиены детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родит елей, обучаюищ хся в 
образоват ельны х уч реж ден иях  (организациях) г о р о д а  

Севастополя, находящихся на полном  
государст венном  обеспечении

1 110 102,92

Поступление финансовых активов 0,00

ПОДРАЗДЕЛIV. П ост упления от  оказани я уч р еж ден и ем  услуг (выполнения работ ), от носящ ихся в соот вет ст вии су ст аво м  у ч р еж ден и я  к его основны м  видам  
деят ельност и, п редост авлени е кот оры х для ф изических и ю ридических лиц осущ ест вляет ся на плат ной основе, а т а к ж е  пост уплений от  иной, приносящ ей

дох о д  деят ельност и  ) 
(заполняет ся в р а зр е з е  р асх одо в  (выплат ) за  счет  пост уплений от  оказани я  услуг (выполнения работ ), иных доходов)

(заполняется в разрезе оказываемых услуг (выполняемых работ))

Р аздел/п одраздел : Реализация основных проф ессиональных образоват ельны х программ среднего проф ессионального образования - программ подгот овки специалистов 
среднего звен а  на б а зе  среднего общ его  образования/специальност и среднего  проф ессионального образования - С ест ри нское дело

Плановые расходы (выплаты), всего
7 358 800,00 0 0

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего из них:

210
5 418 046,75

Заработная плата, в том числе: 111/211 4 161 500,00

j преподават ели 1 493 723,00

прочие работ ники 2 667 777,00

Прочие вы п лат 244/212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 1 256 546,75 V

преподават ели 451 104,00

прочие работники 805 442,75

Оплата работ, услуг, всего из них: 1 940 753,25

услуги связи, в том числе: 244/221 9 369,58

интернет

м обильная связь

транспортные услуги 222 0,00

коммунальные услуги, в том числе: 244/223 52 600,00

от опление 40 200,00

элект роэнергия 9 300,00

водосн абж ен и е 3 100,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

244/225 0,00

расходы иа сод ер ж ан и е  в чистоте нефинансовых
активов

текущий ремонт  зданий, сооруж ений

капитальный ремонт  зданий, сооруж ен ий
ремонт  и техническое обслуж ивание машин, 

оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского
оборудования)

244/225 0,00
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Наименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ В сего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного 

(муниципалъ 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г.Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

| 1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9

прот и воп ож арны е мероприятия

прочие

прочие работы, услуги, в том числе: 243,244/
226

412 000,00

проектная и сметная документация

м онт аж н ы е работ ы

услуги по ст рахованию имущества, граж дан ской  
! ответственности и здоровья

проведение государст венной эксперт изы проектной  
документации, оплат а дем онт аж ны х работ

243/226 400,00

услуги в област и информационных технологий 244/226 191 000,00

медицинские услуги 244/226 169 500,00

услуги по охране 244/226 0,00

приобрет ение (изготовление) бланков ст рогой  
отчетности

244/226 0,00

услуги по утилизации

услуги по обучению специалистов

прочие 244/226 51 100,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00

Прочие расходы, в том числе: 851,853/
290

10 372,25

налог на имущество 851/290 1 105,69

земельный налог

уплата прочих налогов, сборов

плата з а  загрязнение окруж аю щ ей  среды 853/290 3 282,96

стипендии

возм ещ ение убыт ков и вреда

прочие 5 983,60

Поступление нефинансовых активов, 
всего N1 них:

244/300 1 456 411,42

увеличение стоимости основных средств, в том числе: 244/310 1 432 116,00

вычислительная и оргтехника 626 100,00

прочие маш ины и оборудование 42 500,00

м ебель общ его назначения 66 200,00

прочий производст венный и хозяйственный 197 316,00

прочие неф инансовые аьтивы 500 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе:

244/340 24 295,42 -

м едикам ент ы и перевязочные средст ва

продукт ы питания

горю че-см азочны е мат ериалы

хозяйст венные мат ериалы

мягкий инвентарь

прочие м ат ериальные зт ю сы 24 295,42

Поступление финансовых активов ( 0,00

Р аздел /п одраздел : Реализация основных проф ессиональных образоват ельны х программ  среднего  проф ессионального образования - программ подгот овки специалистов 
среднего звена на б а зе  ср еднего  общ его  образования/специальност и средн его  проф ессионального образования - Л еч ебн ое  дело

Плановые расходы (выплаты), всего, 2 778 200,00 0 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего нз них:

110/210
2 479 330,00

Заработная плата, в том числе 111/211 1 904 300,00

преподават ели 1 526 400,00

прочие работ ники 377 900,00

Прочие выплаты | 112/212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 575 030,00

преподават ели 460 904,00
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Наи м ен о ван и е показателя
КВР/ 

КОС ГУ В сего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципаль 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

! ДОХОД 

деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г. Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

1 1 2 1 з 4 ! 5 6 7 8 9

прочие работ ники 114 126,00

Оплата работ, услуг, всего, из них: 298 870,00

услуги связи, в том числе: 244/221 1 1 400,00

интернет
м обильная связь

транспортные услуги 222 0,00

коммунальные услуги, в том числе: 244/223 17 600,00

от опление 13 40 0 ,0 0

элект роэнергия 3 100,00

водосн абж ен и е 1 100,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

244/225 3 930,00

расходы  на сод ер ж ан и е  в чистоте нефинансовых
активов

текущий ремонт  зданий, сооруж ен ий

капитальный рем онт  зданий, сооруж ен ий

ремонт  и техническое обслуж и вани е машин, 
оборудования и хозинвентаря (кром е медицинского

оборудования)

0,00

п рот и воп ож арны е мероприятия 3 930 ,00

прочие
прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 22 440,00

проектная и сметная документация
м онт аж н ы е работ ы

услуги по ст рахованию имупцеегта, гр аж данской  
ответственности и здоровья

проведение государст венной эксперт изы проектной  
документации, оплата дем онт аж ны х р абот

0,00

услуги в област и информационных технологий

медицинские услуги 22  44 0 ,00

услуги по охране 0,00

приобрет ение (изготовление) бланков ст рогой  
отчетности

0,00

услуги по утилизации
услуги по обучению специалистов 0,00

прочие 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00

Прочие расходы, в том числе: 290 0,00
налог на имущество

земельный налог
уплат а прочих налогов, сбор ов

плата з а  загрязнение окруж аю щ ей  среды

стипендии
возмещ ение убыт ков и вреда

прочие
Поступление нефинансовых активов, 
всего нз них:

244/300 253 500,00

увеличение стоимости основных средств, в том числе: 244/310 253 500,00

вычислительная и оргтехника 2 5 3  500 ,00

прочие маш ины и оборудование 0,00

м ебель общ его  назначения
прочий производст венный и хозяйственный

прочие неф инансовые активы
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе:

340 0,00

медикамент ы и перевязочные средст ва

продукты питания

горю че-см азочны е м ат ериалы
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Наименование показателя
КВР/

КОСТУ
Всего

в том числе н частях:

субсидии, предоставляемые и 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

нога 
(муниципаль 
ного) задани;

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные I 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)
] 2 3 ,1 4 5 6 ! i 8 9

хозяйственные материалы

мягкий инвентарь
прочие м ат ериальные зап асы

Поступление финансовых активов 0,00

Р аздел /п одраздел: Реализация дополнит ельных образоват ельны х программ повышения квалификации, проф ессиональной переподгот овки специалистов и работ ников
предприятий и организаций

Плановые расхоти (выплаты), всего
8 953 569,00 0 0

в том числе:

труля, всего ит них:
110/210

6 793 278,25

Заработная плата, в том числе: 111/211 5 217 600,00
преподават ели 2 764 75 5 ,62

прочие работ ники 2 4 5 2  Х44.38
Прочие выплаты 112/212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда, ■ том числе 119/213 1 575 678,25

преподават ели 834 919,25
прочие работники 740 759,00

Оплата работ, услуг, всего, из них: 2 160 290,75
услуги связи, в том числе: 221 0,00

интернет
м обильная связь

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги, В том числе: 244/223 341 473,18

от опление 189 70 2 ,13
ал е ктрознерги я 109 47 1 ,0 5
водо  с н аб ж  ение 42  300,00

арендная плата та пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе

243,244J 
225

504 427,02

расходы  на сод ер ж ан и е  в чистоте нефинансовых

текущий рем онт  зданий, сооруж ений 244/225 59 76 9,00

кат/тал ьный ремонт  зданий, сооруж ений 243/225 281 574,02

I  ремонт и техническое обслуж ивание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)

244/225 163 08 4 ,00

п рот ивопож арны е мероприятия
прочие 244/225 0,00

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 651 817,47
проектная и счет ная документация 243/226 179 800,00

| м онт аж н ы е работ ы 244/226 89 560,47
услуги по страхованию имущества, граж данской  

ответственности и здоровья
244/226

проведение государст венной экспертизы проектной  
документации, оплата дем онт аж ны х работ

243/226 188 456 ,36

услуги в области информационных /технологий 244/226 147 250 ,66

медицинские услуги
услуги по охране 972,00

приобрет ение (изготовление) бланков ст рогой  
отчетности

244/226 11 310 ,00

услуги по утилизации
услуги па обучению специалистов 244/226 2 500 ,00

прочие 244/226 31 967 ,98
Пособие по социальной помощи населению 262 0,00

Прочие расходы, в том числе 853/290 79 600,00
налог на имущество

земельный налог
уплат а прочих налогов, сборов 852/290 71 60 0 ,0 0

плата з а  загрязнение окруж аю щ ей  среды

стипендии

I
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Наименование показателя
КВР/ 

К ОС ГУ Всего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципаль 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

ДОХОД 

деятельности

средства фонда
обязательного
медицинского
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

Г.Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

1 2 3 1 ^ 5 6 7 8 9

возм ещ ение убы т ков и вреда
прочие 853/290 8 000,00

Поступление нефинансовых актинон, 
всего из них:

244/300 582 973,08

увеличение стоимости основных средств, в том числе 244/310 569 510,66

вычислительная и оргтехника 189 260 ,66

прочие машины  и оборудован ие 156 450 ,00

м ебель обгцего назначения 120 30 0 ,0 0

прочий производственный и хозяйственный  
инвентарь

103 500,00

прочие неф инансовые активы

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, в том 
числе:

244/340 13 462,42

медикамент ы и перевязочные средст ва

продукт ы питания
горю че-см азочны е материалы

хозяйст венные мат ериалы

м я р кий инвентарь
прочие м ат ериальны е за /1асы 13 46 2,42

Поступление финансовых актинон 0,00

И ТО ГО  ПОДРАЗДЕЛ IV. П ост упления от оказани я уч р еж ден и ем  услуг (выполнения работ ), от носящ ихся в соот вет ст вии с уст авам  уч реж ден и я  к его основны.ч  
видан  деят ельност и , предост авлени е кот оры х для ф изических и ю ридических лиц осущ ест вляет ся на плат ной осн ове , а т а к ж е  поступлений от иной,

приносящ ей доход  деят ельност и  
(заполняет ся в р а зр езе  р а сх одо в  (выплат ) за  счет  пост уплений от  оказани я  услуг (выполнения работ ), иных доходов)

(заполняется н разрете оказываемых услуг (выполняемых работ))

И т ого раздел /п одраздел : Реализация основных проф ессиональных образоват ельны х программ среднего проф ессионального образования - программ подгот овки  
специалистов среднего звена на б азе  среднего общ его образования/специальност и среднего проф ессионального образования - Сестринское дело. Л ечебное дело ; 

р аздел /п одраздел : Реализация дополнит ельных образоват ельны х программ повыш ения квалификации, проф ессиональной переподгот овки аш циалист ов и работ ников  
1 предприятий и организаций

Плановые расходы (выплаты), всего
19 090 569,00 0 0 |

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего нз них:

110/210
14 690 655,00

Заработная плата, в том числе: 111/211 И  283 400,00
преподават ели 5 784 878,62

прочие работники 5 498 521,38
Прочие выплаты 112/212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда, н том числе: 119/213 3 407 255,00

преипдават ел и 1 746 927 ,25
прочие работники 1 660 327,75

Оплата работ, услуг, всего нз них: 4 399 914,00
услуги связи, в том числе: 244/221 10 769,58

интернет 0,00 I
мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги, в том числе: 244/223 411 673,18

от опление 243 30 2 ,13

элект роэнергия 121 871 ,05

водо сн а бж ен и е 46 500 ,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

243,244/
225

508 357,02

расходы  на сод ер ж ан и е  в чистоте нефинансовых
активов

0,00

текущий ремонт  зданий, сооруж ений 244/225 59 769 ,00

ка/1итальный рем онт  зданий, сооруж ений 243/225 281 574 ,02
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Наименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ В сего

в том числе в частях:

субсидии, предостанляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного 

(муниципаль 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет города
Севастополя

средства
федеральною

бюджета

средства от 
приносящей 

ДОХОД 

деятельности

средства фонда
обязательного
медицинского
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

Г Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)

1 | 2 3 4 ! 5 6 7 8 9

ремонт и т ехническое обслуж ивание машин, 
оборудования  и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)

244/225 163 084,00

п рот и воп ож арны е мероприятия 244/225 3 930,00

прочие 244/225 0,00

прочие работы, услуги, в том числе; 226 1 086 257,47
проектная и сметная документация 243/226 179 800,00

м он т аж н ы е работ ы 244/226 89 560,47

услуги по страхованию имугцества, граж дан ской  
ответственноспт и здоровья

244/226 0,00

проведение государст венной эксперт изы проектной  
документации, or п ат а дем онт аж ны х работ

243,244/
226

188 856,36

услуги в области информационных технологий 244/226 338 250,66
медицинские услуги 244/226 191 940,00

услуги по охране 244/226 972,00
приобрет ение (изготовление) бланков ст рогой  

отчетности
244/226 11 310,00

услуги по утилизации 0,00
услуги по обучению специазистов 244/226 2 500,00

прочие 244/226 83 067,98
Пособия па социальной помаши населению 262 0,00
Прочие расходы, н том числе: 851,853/

290
89 972,25

налог на имущество 851/290 I 105,69
земельный налог 0,00

уплата прочих налогов, сборов 852/290 71 600,00
плата за  загрязнение окруж ахпцей среды 853/290 3 282,96

стипендии 0,00
возмещ ение убыт ков и вреда 0,00

прочие 853/290 13 983,60
Поступление нефмнянсоных актинон,
всего из них;

244/300 2 292 884,50

увеличение стоимости основных средств, в том числе: 244/310 2 255 126,66
вычислительная и оргтехника 1 068 860,66

прочие маи/ины и оборудование 198 950,00

м ебель оби^его назначения 186 500,00

прочий производственный и хозяйственный  
инвентарь

300 816,00

прочие неф инансовые активы 500 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 I
увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе

244/340 37 757,84

медикамент ы и перевязочные средст ва 0,00
продукты питания 0,00

горю че-см азочны е .материалы 0,00 j
хозяйст венные м ат ериалы 0,00

мягкий инвентарь 0,00
прочие .материальные зап асы 37 757,84

Поступление финансовых активов 1 0,Q0

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. +7 978 709 65 40; 55-96-19
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