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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.1 (ели 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) па базе 
основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: - 
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.
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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 поступлений 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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Наименование показателя Сумма
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3 .2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3 .3 .7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3 .3 .11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3 .4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования, всего:

0,00

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3 .4.3. по оплате транспортных услуг
3 .4.4. по оплате коммунальных услуг
3 .4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3 .4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретение непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3 .4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
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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/

КОСГУ 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 
[осударствен 

ного 
(муниципаль 
ного) задания

средства 
бюджета 

бюджет юрода 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г.Севасгополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)
1 2 3 4 5 1 6 7 8 ! 9

| РАЗДЕЛ I. ПОСТУПЛЕНИЯ
Остаток средств на начало планируемого года 530 302,92 5 675 515,10

Поступления, всего, в том числе: 35 120 700,00

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 средне! о 
профессионального образования, энергосбережение, 
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 ог иной приносящей доход 
деятельности

13 407 884,90

Остаток средств на конец планируемого года

РАЗДЕЛ II. РАСХОДЫ (ВЫПЛАТЫ)*

ПОДРАЗДЕЛ 1  Оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с  утвержденным государственным заданием  
(заполняется в разрезе оказываемых услуг (выполняемых работ))

Раздел/подраздел: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования/специальноспт среднего профессионального образования - Сестринское дело

Плановые расходы (выплаты), всего
22 662 090,45 0 0 0

в том числе:

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

110/210
20 809 539,03

Заработная плата, в том числе: 111/211 15 868 1 63,93
преподаватели 10 355 408,00

прочие работники 5 512 755,93
Прочие выплаты 112/212 149 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 4 792 075,10

преподаватели 3 127 333,22
прочие работники 1 664 741,88

Оплата работ, услуг, всего из них: 1 852 551,42
услуги связи, в том числе: 244/221 81 200,00
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Наименование показателя
КВ?/

КОСГУ 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

ДО ХОД

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

интернет 41 400,00

мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги, в том числе: 244/223 560 400,00

отопление 415 200,00
электроэнергия 124 200,00
водоснабжение 21 000,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, 
в том числе:

244/225 440 900,00

расходы на содержание в чистоте нефинансовых
активов

120 000,00

текущей ремонт зданий, сооружений 0,00

капитальный ремонт зданий, сооружений

ремонт и техническое обслуживание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)

164 898,68

противопожарные мероприяпшя 13 002,52

прочие 142 998,80

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 421 400,00
проектная и сметная документация

монтажные работы
услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности и здоровья
проведение государственной экспертизы проектной 

документации, оплата демонтажных работ

услуги в области информационных технологий

медицинские услуги
услуги по охране 8 400,00

приобретение (изготовление) бланков строгой 
отчетности

, 25 458,72

услуги по утилизации 9 100,00
услуги по обучению специалистов 294 000,00

прочие 84 441,28

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

налог на имущество

земельный налог

плата за загрязнение окружающей среды
стипендии

возмещение убытков и вреда

прочие

Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244/300 348 651,42

увеличение стоимости основных средств, в юм числе: 310 0,00
вычислительная и оргтехника

прочие машины и оборудование
мебель общего назначения

прочий производственный и хозяйственный
прочие нефинансовые активы

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

244/340 348 651,42

медикаменты и перевязочные средства 8 000,00

продукты питания

горюче-смазочные материалы
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Наименование показателя
КВР/

КОСГУ 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

бюджега

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
хозяйственные материалы

мягкий инвентарь

запасные части к технике и оборудованию
прочие материальные запасы 340 651,42

Поступление финансовых активов

Раздел/подраздел: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования/специальности среднего профессионального образования - Лечебное дело

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

в том числе:

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

110/210
3 459 460,97

Заработная плата, в  t q m  числе: 111/211 2 657 036,07
преподаватели 2 124 192,00

прочие работники 532 844,07
Прочие выплаты 112/212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 802 424,90

преподаватели 624 442,78

прочие работники 177 982,12

Оплата работ, услуг, всего нз 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

отопление
электроэнергия , 4 000,00 '

водоснабжение 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 содержание в чистоте нефинансовых
активов

текущий ремонт зданий, сооружений

капитальный ремонт зданий, сооружений

ремонт и техническое обслуживание машин, 
оборудования и хозинвешпаря (кроме медицинского

оборудования)
противопожарные мероприятия

прочие

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 161 700,00
проектная и сметная документация

монтажные работы

услуги по страхованию имущества, гражданской 
ответственности и здоровья

4 000,00

проведение государственной экспертизы проектной 
документации, оплата демонтажных работ

услуги в области информационных технологий 145 000,00

медицинские услуги

услуги по охране

приобретение (изготовление) бланков строгой 
отчетности

услуги по утилизации
услуги по обучению специалистов

прочие 12 700,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00



Н аименование показателя
КВР/

КОСГУ 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 1 з 4 5 6 7 8 9

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

земельный налог
плата за загрязнение окружающей среды

стипендии

возмещение убытков и вреда

прочие

Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244/300 6 648,58

увеличение стоимости основных средств, 
в том числе:

310 0,00

вычислительная и оргтехника

прочие машины и оборудование

мебель общего назначения
прочий производственный и хозяйственный 

инвентарь
прочие нефинансовые акпшвы

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

244/340 6 648,58

медикаменты и перевязочные средства

продукты питания

горюче-смазочные материалы

хозяйственные материалы

мягкий инвентарь
запасные часпт к технике и оборудованию

прочие материальные запасы 6 648,58
Поступление финансовых активов

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 Оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с утвержденным государственными заданием
(заполняется в разрезе оказываемых услуг (выполняемых работ»

Итого по разделу/подразделу: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования/специальности среднего профессионального образования - Сестринское дело и Лечебное дело

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
24 269 000,00

Заработная плата, в том числе: 111/211 18 525 200,00
преподаватели 12 479 600,00

прочие работники 6 045 600,00
Прочие выплаты 112/212 149 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 5 594 500,00

преподаватели 3 751 776,00

прочие работники 1 842 724,00
Оплата работ, услуг, всего из них: 2 028 000,00
услуги связи, в том числе: 244/221 81 200,00

интернет 41 400,00
мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги, в том числе: 244/223 567 500,00

отопление 415 200,00
электроэнергия 128 200,00

водоснабжение 24 100,00
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00



5

Н аименование показателя
КВР/ 

КОС ГУ Всего

в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетною кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного 

(муниципаль 
ного) задания

средства 
бюджега 

бюджет города 
Севастополя

средства
федерального

бюджета

средства от 
приносящей

ДОХОД
деятельности

средства фонда 
обязательного 
медицинскою 
страхования

иные 
поступления за 

счет средств 
ТФОМС 

г.Севастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

244/225 440 900,00

расходы на содержание в чистоте нефинансовых
активов

120 000,00

текущий ремонт зданий, сооружений 0,00

капитальный ремонт зданий, сооружений 0,00

ремонт и техническое обслуживание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)

164 898,68

противопожарные мероприятия 13 002,52

прочие 142 998.80

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 583 100,00

проектная и сметная документация 0,00

монтажные работы 0,00

услуги по страхованию имущества, гражданской 
ответственности и здоровья

4 000,00

проведение государственной экспертизы проектной 
документации, оплата демонтажных работ

0,00

услуги в области информационных технологий 145 000,00

медицинские услуги 0,00

услуги по охране 8 400,00

приобретение (изготовление) бланков строгой 
отчетности

25 458,72

услуги по утилизации 9 100,00

услуги по обучению специалистов 294 000,00

прочие 97 141,28

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 окружающей среды 0,00

стипендии 0,00

возмещение убытков и вреда 0,00

прочие 0,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244/300 355 300,00

увеличение стоимости основных средств, 
в том числе:

310 0,00

вычислительная и оргтехника 0,00

прочие машины и оборудование 0,00

мебель общего назначения 0,00

прочий производственный и хозяйственный 
инвентарь

0,00

прочие нефинансовые активы 0,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости материальных запасов, в том 
числе:

244/340 355 300,00

медикаментыи перевязочные средства 8 000,00

продукты питания 0,00

горюче-смазочные материалы 0,00

хозяйственные материалы 0,00

мягкий инвентарь 0,00

запасные части к технике и оборудованию 0,00

прочие материальные запасы 347 300,00

Поступление финансовых активов 0,00

ПОДРАЗДЕЛ II. Субсидии па иные цели 
(заполняется в разрезе расходов (выплат) за счет конкретного вида субсидий) 

(заполняется в разрезе оказываемых услуг (выполняемых работ»
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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 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел/подраздел: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели:
1. Субсидия на расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных 

работ в организациях среднего профессионального образования, энергосбережение, повышение энергетической эффективности 
2. Субсидия на расходы, направленные на пополнение учебного фонда организаций среднего профессионального образования 

3. Субсидия на обеспечение мер социальной поддержки в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования
4. Субсидия на иные дополнительные гаранпти учащимся в организациях среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей
5. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения системами комплексной безопасности(противодействие ЧС, анпмтеррористические мероприятия,

охрана, повышение эффективности, установка систем пожарной безопасности и видеонаблюдения и пр.)

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
преподаватели

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

преподаватели
прочие работники

Оплата работ, услуг, всего из 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

отопление
электроэнергия
водоснабжение

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 ,

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

243/225 3 086 200,00

противопожарные мероприятия
проведение текущего ремонта государственными 

учреждениями
проведение капитального ремонта государственными

учреждениями
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
Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244,323/
300

2 610 102,92

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

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

медикаменты и перевязочные средства
продукты гштания

горю че-смазочные материалы
хозяйственные материалы

мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
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Н аименование 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 2 3 4 5 6 7 8 9

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
предметами личной гигиены детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
образовательных учреждениях (организациях) города 

Севастополя, находящихся на полном 
государственном обеспечении

1 110 102,92

Поступление финансовых активов 0,00
ПОДРАЗДЕЛ IV. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его осповньш видам 

деятельности, предоставление которых для физических и ю ридических лиц  осуществляется на платной основе, а такж е поступлений от иной, приносящей
доход деятельности

(заполняется в разрезе расходов (выплат) за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), иных доходов)
(заиилнмезсм н разрезе оказываемых услуг (выиолнмемых работ))

Раздел/подраздел: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования/специальноспт среднего профессионального образования - Сестринское 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
5 214 400,00

Заработная плата, в том числе: 111/211 3 960 400,00

преподаватели 1 292 623,00
прочие работники 2 667 777,00

Прочие выплаты 244/212 58 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 1 196 000,00

преподаватели 390 372.00
прочие работники 805 628,00

Оплата работ, услуг, всего из них: 2 1 4 4  400,00
услуги связи, в том числе: 244/221 ' 4 500,00

интернет

мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00

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

отопление 40 200,00
электроэнергия 9 300,00

водоснабжение 3 100,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

244/225 26 700,00

расходы на содержание в чистоте нефинансовых
активов

текущий ремонт зданий, сооружений
капитальный ремонт зданий, сооружений

ремонт и техническое обслуживание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)

26 700.00

проптвопожарные мероприятия

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

226
918 100,00

проектная и сметная документация
монтажные работы

услуги по страхованию имущества, гражданской 
ответственности и здоровья

проведение государственной экспертизы проектной 
документации, оплата демонтажных работ

243/226 47 700,00

услуги в обласпш информационных технологий 244/226 391 000,00

медицинские услуги 244/226 169 500,00
услуги по охране 244/226 254 300,00
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в том числе в частях:

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Наименование показателя
КВР/

КОСГУ Всего субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципаль 
ного) задания

средства 
бю дж ет 

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

приобретение (изготовление) бланков строгой 
отчетности

244/226 4 500,00

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
20 000,00

налог на имущество 851/290 14 000,00

земельный налог
плата за загрязнение окружающей среды 853/290 6 000,00

стипендии
возмещение убытков и вреда

прочие
Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244/300 1 122 500,00

увеличение стоимости основных средств, в том числе: 244/310 1 043 000,00
вычислительная и оргтехника 183 000.00

прочие машины и оборудование 285 000,00

мебель общего назначения
прочий производственный и хозяйственный 75 000,00

прочие нефинансовые активы 500 000,00

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

244/340 79 500,00

медикаменты и перевязочные средства
продукты питания

горюче-смазочные материалы
хозяйственные материалы

мягкий инвентарь
прочие материальные запасы 79 500,00

Поступление финансовых активов 0,00

Раздел/подраздел: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования/специальности среднего профессионального образования - Лечебное дело

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

110/210
2 365 000,00

Заработная плата, в том числе: 111/211 1 771 900,00
преподаватели 1 394 000,00

прочие работники 377 900,00

Прочие выплаты 112/212 58 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 535 100,00

преподаватели 420 974,00
прочие работники 114 126,00

Оплата работ, услуг, всего, из них: 413 200,00
услуги связи, в том числе: 244/221 1 400,00

интернет
мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги, в том числе: 244/223 17 600,00

отопление 13 400,00
электроэнергия 3 100,00
водоснабжение 1 100,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

244/225 9 200,00

i
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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 2 3 4 5 6 7 t 8 1 9

расходы на содержание в чистоте нефинансовых
активов

текущий ремонт зданий, сооружений
капитальный ремонт зданий, сооружений

ремонт и техническое обслуживание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)

4 200,00

противопожарные мероприятия 5 000,00
прочие

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 138 600,00
проектная и сметная документация

монтажные работы
услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности и здоровья
проведение государственной экспертизы проектной 

документации, оплата демонтажных работ
услуги в области информационных технологий

медицинские услуги 57 000,00
услуги по охране 0,00

приобретение (изготовление) бланков строгой 
отчетности

2 900,00

услуги по утилизации
услуги по обучению специалистов 18 000.00

прочие 60 700,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00
Прочие расходы, в том числе: 290 0,00

налог на имущество
земельный налог

т ат а за загрязнение окружающей среды

стипендии
возмещение убытков и вреда

прочие
Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244/300 246 400,00

увеличение стоимости основных средств, в том числе: 244/310 246 400,00

вычислительная и оргтехника 146 400,00
прочие машины и оборудование 100 000,00

мебель общего назначения
прочий производственный и хозяйственный

прочие нефинансовые акптвы
увеличение стоимости нематериальных акз ивов 320 0,00
увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе:

340 0,00

медикаменты и перевязочные средства

продукты питания

горюче-смазочные материалы

хозяйственные материалы

мягкий инвентарь
прочие материальные запасы

Поступление финансовых активов 0,00 I

Раздел/подраздел: Реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов и работников
предприятий и организаций

Плановые расходы (выплаты), всего
8 946 400,00 0 0

в том числе:

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

110/210
4 746 900,00

Заработная плата, в том числе: 111/211 3 641 600,00
преподаватели 744 800,00

прочие работники 2 896 800,00
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Наименование показателя
КВР/

КОСГУ 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.Ссвастополя 
(средства 

нормирования 
страхового 

запаса)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прочие выплаты 112/212 5 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 1 099 800,00

преподаватели 224 929,92
прочие работники 874 870,08

Оплата работ, услуг, всего, и* них: 4 199 500,00
услуги связи, в том числе: 221 0,00

интернет
мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги, в том числе: 244/223 519 602,13

отопление 189 702,13
электроэнергия 309 500,00
водоснабжение 20 400,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе:

243,244/
225

1 611 500,00

расходы на содержание в чистоте нефинансовых
текущий ремонт зданий, сооружений 244/225 427 500.00

капитальный ремонт зданий, сооружений 243/225 766 000,00
ремонт и техническое обслуживание машин, 

оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского
оборудования)

244/225 270 000,00

противопожарные мероприятия
прочие 244/225 148 000,00

прочие работы, услуги, в том числе: 244/226 1 540 197,87
проектная и сметная документация 243/226 690 000,00

монтажные работы 244/226 163 997,87
услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности и здоровья
244/226

проведение государственной экспертизы проектной 
документации, оплата демонтажных работ

243/226 137 400,00 '

услуги в области информационных технологий 244/226 256 000,00

медицинские услуги
услуги по охране

приобретение (изготовление) бланков строгой 
отчетности

244/225 235 900,00

услуги по утилизации
услуги по обучению специалистов 244/225 20 000,00

прочие 244/226 36 900,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00
Прочие расходы, в том числе: 853/290 9 600,00

налог на имущество
земельный налог

плата за загрязнение окружающей среды

стипендии
возмещение убытков и вреда

прочие 853/290 9 600.00
Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244/300 518 600,00

увеличение стоимости основных средств, в том числе: 244/310 447 800,00
вычислительная и оргтехника 45 000,00

прочие машины и оборудование 215 000,00
мебель общего назначения 120 300,00

прочий производственный и хозяйственный 
инвентарь

67 500,00

прочие нефинансовые акптвы
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том 
числе:

244/340 70 800,00

медикаменты и перевязочные средства
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Н аименование показателя
КВР/

КОСГУ 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 1 з 4 5 6 7 8 9

продукты питания
горюче-смазочные материалы

хозяйственные материалы
мягкий инвентарь

прочие материальные запасы 70 800,00
Поступление финансовых активов 0,00

ИТОГО ПОДРАЗДЕЛ IV. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с  уставом учреждения к  его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических ли ц  осуществляется на платной основе, а такж е поступлений от иной,

приносящей доход деятельности  
(заполняется в разрезе расходов (выплат) за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), ины х доходов)

(заполняется в разрезе оказываемых услуг (выполняемых работ))

Итого раздел/подраздел: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования/специальности среднего профессионального образования - Сестринское дело, Лечебное дело; 

раздел/подраздел: Реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов и работников
предприяпшй и организаций

Плановые расходы (выплаты), всего
19 083 400,00 0 0

в том числе:

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

110/210
12 326 300,00

Заработная плата, в том числе: 111/211 9 373 900,00
преподаватели 3 431 423,00

прочие работники 5 942 477,00
Прочие выплаты 112/212 121 500,00
Начисления па выплаты по оплате труда, в том числе: 119/213 2 830 900,00

преподаватели 1 036 275,92
прочие работники 1 794 624,08

Оплата работ, услуг, всего из них: 6 757 100,00
услуги связи, в том числе: 244/221 5 900,00

интернет 0,00
мобильная связь

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги, в том числе: 244/223 589 802,13

отопление 243 302,13
электроэнергия 321 900,00
водоснабжение 24 600,00

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

243,244/
225

1 647 400,00

расходы па содержание в чистоте нефинансовых
акпшвов

0,00

текущий ремонт зданий, сооружений 244/225 427 500,00
капитальный ремонт зданий, сооружений 243/225 766 000,00

ремонт и техническое обслуживание машин, 
оборудования и хозинвентаря (кроме медицинского

оборудования)

244/225 300 900,00

противопожарные мероприятия 244/225 5 000,00
прочие 244/225 148 000,00

прочие работы, услуги, в том числе: 226 2 596 897,87
проектная и сметная документация 243/226 690 000,00

монтажные работы 244/226 163 997,87
услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности и здоровья
244/226 0,00

проведение государственной экагерпшзы проектной 
документации, оплата демонтажных работ

243/226 185 100,00

услуги в области информационных технологий 244/226 647 000,00
медицинские услуги 244/226 226 500,00

услуги по охране 244/226 254 300,00
приобретение (изготовление) бланков строгой 

отчетности
244/226 243 300,00

услуги по утилизации 0,00
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Н аименование показателя
КВР/

КОСГУ 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

услуги по обучению специалистов 244/226 38 000,00
прочие 244/226 148 700,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00
Прочие расходы, в том числе: 851,853/

290
29 600,00

налог на имущество 851/290 14 000,00
земельный налог 0,00

плата за загрязнение окружающей среды 853/290 6 000,00
стипендии 0,00

возмещение убытков и вреда 0,00
прочие 853/290 9 600,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего из них:

244/300 1 887 500,00

увеличение стоимости основных средств, в том числе: 244/310 1 737 200,00
вычислительная и оргтехника 374 400,00

прочие машины и оборудование 600 000,00
мебель общего назначения 120 300,00

прочий производственный и хозяйственный 
инвентарь

142 500,00

прочие нефинансовые акпшвы 500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе:

244/340 150 300,00

медикаменты и перевязочные средства 0,00
продукты питания 0,00

горю че-смазочные материалы 0,00
хозяйственные материалы 0,00

мягкий инвентарь 0,00
прочие материальные запасы 150 300,00

Поступление финансовых активов 0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

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

20 i i .  г

■ -
Свинарь О Б.

(подпись) (расшифровка
подписи)

Иванова Л. В.

(подпись) (расшифровка
подписи)

- 7 ' Иванова Л. В.

(подпись) (расшифровка
подписи)


