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I’A'IAEJI 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ OB УЧРЕЖДЕНИИ

1 Перечень основных вилоп деятельности. которые Учреждение вправе осуществлять и coo n in e  г пн и г ею  учредительными документами Код поОКВЭД

1.1.
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуально!н. кулыурного н профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднем) звена но всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства а также удовлетворение потребностей зичнопи и углублении и расширении образования

85 21

1.2. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

2
Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять и соответствии с его учредительными 
док-умет нмн Код по ОКВЭД

2.1
оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образоваимьнымн npoi раммамн н федеральными государственными 
образовательными стандартами

2.2 консультативные, репетиторские н методические услуги
2 3 информационно- издательские услуги
2.4 библиотечные услуги
2.5 культурно-массовые и спортивно-оздоровительные услуги
2.6 услуги по проживанию в общежитии
2 7 по изготовлению и реализации продукции общественного питания
2.8 аренда
2.9 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта

2.10 организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, курсов и стажировок
2 11 проведение концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно- массовых мероприятий
2.12 техническое обслуживание мероприятий
2 13 посреднические услуги
2 14 транспортные
2.15 ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и раеппечатка текстов
2 16 предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, методических материалов и других ценностей
2 17 по 1|ро1 раммному обеспечению персональных компьютеров
2.18 долевое участие в деятельности других учреждений

3
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи н срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№ it/л
Наименование разрешительного документа и вил 

разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешительного

документа

Номер
разрешительного

документа

Срок действия 
разрешительного

документа

Орган, выдавший разрешительный 
документ

Серия и номер 
бланка 

разрешительного 
документа

3.1
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

27.fW.2010
Серия 11 № 
001874911

бессрочно
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по I .Сыкт ывкару 11 №001874911

3.2 Лицензии:
3.2.1 - на осуществление образовательной деятельности 16.12.2013 338-П бессрочно М инистерств образования РК 11J101 №0000343

3.2.2 - на осуществление образовательной деятельности 26.02.2015 706-П бессрочно Министерство образования РК П Л 01 №0001035

3.2.3 - на осуществление образовательной деятельности 30.09.2016 1369-Г1 бессрочно Министерство образования РК 11Л01 №0001709

3.3
Разрешение на право оказания платных медицинских 
услуг населению

3.4 Иные разрешительные документы:

tr



РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

4
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям п  плату в случаях, предусмотренных норма швнымн правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
укатанных услуг (работ)

X» п/п Наименование услуги (работы)
Нормативное основание предоставления государственной 

услуги
Основание для взымания платы

Категория 
потребителей услут 

(работ)

4.1
Подготовка студентов ио программам среднего 
профессионального образования по специальностям

Договор об оказании платных образовательных 
услуг

4.2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации специалистов по 
программам дополнительного профессионального 
образования

Договор об оказании платных образоют ельных 
услуг

Юридические и 
физические лица4.3 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий

Договор об оказании услуг по проведению '
СПОрТИПНО-ОЗДорОВИТеЛЬНМХ мероприятий

4 4 11лата за проживание в общежитии Статья 47 Закона РФ пт 10 07 1992 №3266-1 "Об образовании'
Договор найма жилого помещения в общежитии 

Колледжа, договор взаимной ответственности

4.5 Добровольные пожертвования, целевые взносы Договор пожертвования

4.6 Возмещение коммунальных затрат
Договор возмещения коммунальных и 

эксплуатационных расходов

4.7
Поступление от центра по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения на питание малоимущим студентам

Договор о взаимодействии государственного 
учреждения Республики коми-центр по 

предоставлению рпсударстенных услуг в сфере 
социальной ш ииты  населения и образовательных 

учреждений по предоставлению питания учащимся 
из малоимущих семей и порядке финансирования 

расходов на предоставление питания учащимся 
образовательных учреждении

Физические лица

5 Обшее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
полностью бесплатно частично за плату полностью платно

S'! п/п Наименование услуги (работы) за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчет ный год

за гол, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

5.1
Подготовка студентов по программам среднего 
профессионального образования по специальностям

660 727 246 275

5.2

11рофессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации специалистов по 
программам дополнительного профессионального 
образования

1717 1461 176 214

5.3 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 11 11

5.4 Плата за проживание в общежитии 339 340
5.5 Добровольные пожертвования, целевые взносы 7 4
5.6 Выручка столовой 138320 162360

5.7
Возмещение коммунальных затрат, зкеплуатационых 
услуг

4 4



РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОЬ УЧРЕЖДЕНИИ

6 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных уедут (работ) по вилям услуг (работ)

№ м/п Наименование услуги (работы)

частично за плату полностью платно
■  юл. 

предшествующий
отчетному

за отчетный год
за год. 

предшествующий
OT4CTHOMV

за отчетный год

6.1
Подготовки студентов по программам среднего профессионального образования по 
специальностям

54 000,00 61 500,00

6.2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по 
программам дополнительною профессионального образования

17 000,00 17 000,00

6 3 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 1 300,00 1 300,00

6.4 Плата за проживание в общежитии 1 000,00 1 000,00

6.5 Добровольные пожертвования, целевые взносы 27 475.42 3 966,06
6 6 Выручка столовой (средняя стоимость одного посещения) 63,50 65,47

6 7 Возмещение коммунальных затрат, зкеплуатанионых услуг .1 131,50 1 110,00

7
Количество штатных единиц Учреждения (укяшвяются данные о количественном состяне и квалификации сотрудников учреждения на начяло н ня конец отчетного года, 
причины изменения количества штатных единиц Учреждения ня коней отчетного периода)

7 1. Сведения о штатной и фактической численности персонала

№ n/n Наименование категории должностей персонала

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 
расписанием (с точностью до сош х)

Количество фактически занятых работниками штатных единиц 
(с точностью до сотых)

На начало отчетного 
периода

На коней отчетною 
периода

Причины
отклонения

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины
отклонения

7 1.1 Адмнпистративно-управлспческнй персонал 19.5 16.5 16 16,5
7.1.2 Педагогические работники 12 12 12 10,5
7 1.3 Учебно-вспомогательный нерсонал 2 2 2 2
7 14 Обслуживающий персонал 8 8 89 8 8 84

ВСЕГО: 121,5 119,5 118 113
7 2. Сведения об уровне квалификации персонала

№ n/п Наименование категории должностей персонала
Количество штатных единиц в соответствии с ипатным Количество фактически занятых работниками штатных единиц

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины
отклонения

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины
отклонения

7.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень X X X 2 3

7.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 
образование

X X X 90 91

7.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование X X X 53 53

7.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 
образования

X X X 5 17

ВСЕГО: 150 164 0

II



Р Л Ш Л  1
ОБЩИЕ ( КЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

8 Среднегодовая численность работников Учреждения

№ п/п Наименование категории должностей персонала
Ha II декабря года, 
преяшметауюшего 

отчетному

На 31 декабря 
отчетного года

Отклонение
Рост/сокращен не (в 

%)

8.1.1 Административно-управленческий персонал 15,5 13,8 -1.7 -10,97
8.1.2 Педагогические работники 61.9 59,3 -2,6 -4,20
8.1.3 Учебно-вспомогательный персонал 2 2 0 0,00
8.1.4 Обслуживающий персонал 76,6 75.3 -1.3 -1,70

ВСЕГО: 156 150,4 -5,6 -3.59

9 Средняя taработ нам плата работ ников Учреждения

№ п/п Наименование категории должностей персонала
На 31 декабря гола, 
нрсдшевствуюшего 

отчетному

На 31 декабря 
отчетного года

Отклонение
Рост/сокращение (в 

“/.)

9.1
Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплат ы 
труда внешних совместителей), в рублях (ВСЕГО по всем категориям работников) 26 683,87 27 505,37 821.50

3,08
9.1.1 в том числе руководителя учреждения 75 541,00 98 283,30 22 742,30 30.11
9.1.2 Административно-управленческий персонал 37 641,00 46 846,35 9 205,35 24,46
9.1 3 Педагогические работники 35 064,00 37 176,50 2 112,50 6,02
9.1.4 Учебно-вспомогательный персонал 25 358,00 28 154,17 2 796,17 11,03
9.1.5 Обслуживающий персонал 16 285,00 15 644,30 -640,70 -3,93

9.2
Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты всех работников Учреждения (без 
учета фонда руководителя и заместителей руководителя), в процентах 2,30 2,80 X X

9.3 Среднемесячная численность работников в Учреждении 151.00 161,00 10,00

10 Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета
№ п/п Наименование должности члена наблюдательного совета по основнму месту работы Фамилия Имя Отчество

10.1. консультант т ц е л а  профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми Афанасьева Маргарита Александровна

10.2. Начальник отдела жилищного фонда и имущества казны Агентства Республики Коми по управлению имуществом Гуревская Марина Юрьевна
10.3. Главная медицинская сестра ГБУЗ РК"Коми Республиканская больница" Пипунырова 11адежда Васильевна
10.4. Преподаватель ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им. И П. Морозова” Сургучева Наталья Александровна
10.5. Главный бухгалтер ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им И 11 Морозова” Гусейнова Софья Александровна
10.6. Главная медицинская сестра ГАУЗ РК "Консультационно-диагностический центр-' Аливанкина Илона Альбертовна



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ и/и Наименование показателя
На конец 

предыдущего года (в 
руб)

На конец учетного
года (в руб.)

Изменение 
(увеличенне/уменьш 

ение в рублях)

Изменение 
(увеличение/уменьш 

ение в %)
I. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 2К 265 892,52 25 640 738,78 -2 625 153,74 -10,2

2.
Обшая сумма выставленных требований в возмещ ение ушерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежны х средств, а также от порчи материальных ценностей

0.00 0,00 0,00 0,0

3. Суммы доходов, полученных Учреждением от окам иин платных услуг (вы полнения работ) 24 883 696.34 34 098 852,23 9 215 155,89 27,0

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

№  п/п Наименование показателя

На конец предыдущей! года (в р у б ) На конец отчетного года (в руб.) Изменение (увеличение/уменьшение в %)

Всего

в юм числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Всего

в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Всего

в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

4 1. Дебиторская 'задолженность учреждения, всего 
в г.ч. в разрезе поступлений (за счет средств):

4 987 637,30 4 123 952.03 -17,32

4.1.1.
бюджетной субсидии на выполнение 
государственного задания

19 290.00 514 478,62 2 567,07

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
па иные цели

0,00 0,00 0,00

4.1.3. бюджетных инвестиций 0,00 0.00 0,00

4.1.4.
средств от приносящей доход деятельности 
(собстственных доходов учреждения) 4 968 347,30 3 609 473,41 -27,35

4.2. Кредиторская задолженность, всего 

в т.ч. в разрезе выплат (за счет средств):
6 540 210,30 7 073 072,27 8.15

4.2.1.
бюджетной субсидии на выполнение 
государственного задания

2 780 327,32 769 838,94 -72,31

4.2.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на иные цели 1 083,17 0,00 -100.00

4.2.3. бюджетных инвестиций

4.2.4.
средств от приносящей доход деятельности 
(собсзственных доходов учреждения) 3 758 799.81 6 303 233,33 67,69

If



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Количество ж алоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№  п/п Категории жалоб Всего
в том числе удовлетворенные, по которым 
приняты необходимые меры реагирования

в том числе не удовлетворенные в связи с 
их необоснованностью

5.1.
По поволу неудовлетворительной оргашпации или качества оказания 
потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной  д л я  п отребителя
IHHOIU

0

5.2.
По поволу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потреби!ели  
основе

0

6.
С уммы  кассовых н плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых вы плат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной даеятельности учреждения

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.

Поступление средств (с учетом возвратов)
Выплаты средств (с учеюм 

восстановленных кассовых выплат)

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовые выплаты 
за отчетный год

6.1.
за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного 
задания

тыс. руб. 70 264 094,00 70 264 094,00 70 264 094,00 70 264 094,00

6.2.
за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на 
иные цели

тыс. руб. 16 376 759,02 16 342 414,83 16 376 759,02 16 342414,83

6.3. за  счет средств бюджетных инвестиций тыс. руб. 0 0 0 0

6.4.
за счет средств от приносящей доход деятельности (собстственных доходов 
учреждения)

тыс. руб. 39 119 756,93 34 098 852,23 39 626 797,08 30 230 051,79



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯ 1ЕЛЬИОСТИ > ЧРЕЖДЕНИЯ

7 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемый потребителям (•  динамике в г е ч т и г  отчетною нериояа)

>j n и Наименование услуги(работы)

Утвержденная 
руководи гелем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (раооп I на 
0 | января отчетного 
года

Утвержденная 
руководителем 
учреждении цени 
(тариф) на платную 
услугу (работу! на 
31 декабря 
отчешого шла

И течение цены 
(тарифа!, в 
процентах

Причины отклонений

7.1.
Профессиональная и о ,||то н к а , переподготовка и повышение 
квалификации специалистов no upoi раммам дополнительною 
профессионального образовании

стоимость по основной программе 
проффессиональноге обучения и дополнительным 
профессиональным программам

144 часа 16 560,00 16 560,00 0
216 часов 19 872,00 19 872.00 0
288 часов- 21 528,00 21 528 00 0
432 часа 29 808,00 29 808 00 0
72 часа 8 280,00 8 280,00 0

7.2.
Подготовка студентов по программам среднего профессионального 
образовании по специальности •

"Сестринское л ел о" (очно) учебный год 62 000.00 62 000,00 0

"Сестринское дело" (очно-заочно 1 учебный год 40 000.00 40 000,00 0
"Акушерское дело' (очно) учебный год 64 000.00 64 000.00 0
"Акушерское дело' (очно- заочно) учебный год 40 000,00 100

"Лечебное дело" (очно) учебный год 64 000,00 64 000.00 0

"Фармация" (очно) учебный год 60 000.00 60 000.00 0

"Лабораторная дна! ностика" (очно) учебный год 62 000,00 62 000,00 0

"Стоматология ортопедическая" (очно- заочно) учебный год 75 000,00 0,00 -100 нет набора

"Стамотологня профилактическая" (очно-заочно) учебный год 40 000,00 0.00 -100 нет набора

"Стоматология ортопедическая" (очно) учебный год 100 000,00 100 000,00 0

7.3. Стоимость возмещения затрат за проживание в общежитии студент ив

Студенты колледжа, обучающиеся на бюджетной 
основе

месяц 540,00 540,00 0

Студенты колледжа, обучающиеся на коммерческой 
основе

месяц 1 070,00 1 070,00 0

7.4. Проведение спортивпо-оздоровнтсльньа мероприятии

для работников прочих организаций час 1 300,00 1 300,D0 0

для работников медицинских учреждений час 1 300,00 1 300,00 0

7.5. Выдача дубликатов документен
документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, приложение к 
диплому, академическая справка

1 шт 680 680 0

зачетной книжки, студенческого билета 1 шг 120 120 0

If



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

в. Информация об пополнении задания учредители н об объеме финансово!о обеспечении U<||ч ш щннн (Ап субсидии на иные цели)
8.1. Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечении га год, предшествующий отчетному

_\" п/п Вид услуг (работ)

Объем предоставляемых г осу даре пенных услуг за год, 
предшествующиП отчетному (в натуральных показателях)

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс руб.

Единицы измерения
Объем

государственного
шлания

Информация об 
исполнении

План(по 
уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

1 2 3 4 5 6 7

8.1.1.
Подготовка студенток по программам среднего профессионального 
образования по специальностям студенты 689.00 646,00

70 374,30 70 374,30

8.1.2.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов по программам дополнительно! о профессионального 
образования

часы 270 000.00 265 680,00

8.2. Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный период

М' п/п Вид услуг (работ)

Обьсм предоставляемых государственных услуг за отчетный 
нериол (и натуральных показагелях)

Объем финансового обеспечения за 
отчетный период, тыс. руб.

Единицы измерения
Объем

1ос>ларс!ненно1о
■алания

Информация об 
исполнении

План(по 
уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

1 2 3 4 5 6 7

8.2.1.

Реализация основных профессионал кных ойра юна тельных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего ib c h ji на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"33.00.00 ФАРМА1 (ИЯ' (очно)

студенты 24,00 24,00

8.2.2.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего тепа на базе основною общею образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
“31.02.01 ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЛО" (очно)

студенты 90,00 86,00

8.2.3.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕПО" (очно)

студенты 45,00 43,00

г



8.2.4.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена па базе основного общего образован!!» по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"31.02 02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО" (очно-заочно)

студенты 7.00 7,00

8.2.5.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образованна - программ подготовки 
специалистов среднего звена на б а к  основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"31 02 03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА" (очно-заочно)

студенты 17.00 17,00

70 364,10 70 374,30

82.6.

Реализация основных профессиональных образовательных ирсмрамм 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"31 02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА" (очно)

студенты 58,00 55,60

8 2 7.

Реалишция основных профессиональных образовательных программ- 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"3 1.02.06 СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ" (очно)

студенты 22.00 21,00

8.2.8.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальное гей (профессий) 
"34 02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" (очно- заочно)

студенты 120,00 114,00

8.29.

Реалишция основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на бате среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" (очно)

студенты 367,00 358,00

8.2.10.
Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих

человеке часов 250 000,00 251 786,00



9. Объем финансового обеспечения развш ия учреждения в рамка» программ, утвержденных в усыновленном порядке (субсидия на иные цели)

№ пin Наименование программы

Объем финансового обеспечения, тыс руб

За год, 
предшествующий 

отчетному
За отчетный год

1 2 3 4

9.1. Создание безопасных условий и устранение предписаний надзорных органов в государственных opi анизаииях в сфере образования 0,00 300,00

9.2.
Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сир»)! и jicieii сиро!, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях - социальное обеспечение детей сирог 3 148,70 3 566,40

93. Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионально! о обраювання 9 979,30 10 794,10

9.4. Проведение текущего и капитального ремонта в государственных организациях в сфере образования 0,00 1 600,70

9.4
субсидия на выполенис требований приказа Минздрава России от 05 11.2013г. №822н ”0 6  утверждении Порядка окамння медицинской 
помощи несовершеннолетним, в юм числе в период обучения и воспитания в образовательных ор!ани!аииях" 0,00 81,20

9.5 Организация практического обучения на базе профильных организаций республики 0,00 0,00

10.
Общая сумма прибыли учреждения после нало!«обложения в отрезном периоде, образовавшаяся в свяш  с окамннем учреждением частично пляi них н полностью платных 
услуг(работ)

№ п/п Наименование показателя

От оказания 
частично платных 

услуг (работ), в тыс. 
руб.

От оказания 
полностью платных 
услуг (работ), в тыс. 

руб.
1 2 3 4

10.1. Оказание платных услуг 23 699,80 34 098,90
11. Сведении о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц

К» п/п Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение

Величина доли(вклада)учреждения в 
устваном фонде (капитале) юридического 
лица, участником которого оно является, в 

тыс. руб

Величина дохода, полученного 
учреждением ов отчетном периоде от 

деятельности юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно 

является, в тыс. руб.

1 2 3 4
11.1.
и т.д.



РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№  п/п Наименование показателя Единица измерения
Отчетные данные

На начало отчегного 
периода

На конец отчетного 
периода

1. Обшаи балансовая стоимость имущества Учреждении, в том числе: тыс.руб. 105 850,50 104 872,89

1.1.
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативною  управления у Учреждения (ВСЕГО), в 
том числе:

тыс.руб. 105 850,50 104 872,89

1.1.1. недвижимого имущества тыс.руб. 85 077.50 83 494,80
1.1.2. особо ценного движимого имущества тыс.руб. 7 543.70 7 501,97
1.1.3. иного движимого имущества тыс.руб. 13 229.30 13 876,10

2.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
(ВСЕГО), в том числе: ед. 4 3

2.1. здания (списано с баланса Сысольскос шоссе д.34(снессно)) ед. 4 3
2.2. строения ед.
2.3. помещения ед.

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 'находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления (ВСЕГО), в том числе: Гаражная д.2 - 10058,7м.кв.. Советская д.51 - 384,6м.кв., Катаева л.17 - 
4579,4м.кв.

кв.м. 15332.9 15022.7

3.1. площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м. 558.5 558,7

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду, безвозмездное полыованне

№  п/п
Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду 

(согласно договору)
Наименование арендатора

Основание (дата и номер договора аренды, 
срок действия

Доходы, полученные 
в отчетном периоде, 

в тыс. руб.

4.1. помещение № 16. кабинет№ 17, классы № 5, 14, 29, 20, 18. 19, 23. 17, 40
Ф ГБОУВО "Сыктывкарский университет 
им.Питирима Сорокина"

Договор безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом с возмещением 
коммунальных и эксплуатационных услуг 
№01 -02/2016 от 24.02.2016

543,50

4.2. часть нежилого помещения № 47, № 26, №41 Ф учко В.Ю.

Договор аренды части нежилых 
помещений с возмещением коммунальных 
и эксплуатационных услуг №01 -01/2015 от 
18.11.2015

34,40

V



4.3. помещение № 1 (спорт.зал)
Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация бадминтона РК"

Договор безвозмездного пользования 
нежилого помещения с возмещением 
коммунальных и эксплуатационных услуг 
№ 14/2017 от 29.09.2017

242.20

4.4. помещение №1 (спортзал)
Первичная профсоюзная организация 
Республиканского неренатального центра 
в РК

Договор аренды нежилого помещения 
№ 06/2016 от 03.10.2016

20.80

4.5. помещение №1 (спортзал) Захарова J1.C.
Договор аренды нежилою  помещения 
№ 28/2017 от 15.12.2017

2,00

4.6. помещение №  1 (спортзал) Коданев П.А.
Договор аренды нежилого помещения 
№ 07-10/2015 от 07.09.2015

10.30

4.7. помещение №1 (спортзал) Коледа К.А.
Договор аренды нежилого помещения 
№ 22/2017 от 07.11.2017

17,40

4.8. помещение №1 (спортзал) Макаров П.Г.
Договор аренды нежилого помещения 
№ 21/2017 от 17.10.2017

16.00

4.9. помещение №1 (спортзал) Старцев А.А.
Договор аренды нежилого помещения 
№ 20/2017 от 02.10.2017

2,00

4.10. помещение №1 (спортзал) Иванов А.Г.
Договор аренды нежилого помещения 
№ 23/2017 от 08.11.2017

11,60

4.11. помещение №1 (спортзал) Попов Л.М.
Договор аренды нежилого помещения 
Хн 12/2017 от 01.04.2017

64,20

4.12. помещение №1 (спортзал)
ООО "Проектно-изыскательская фирма 
"Проектант"

Договор аренды нежилого помещения 
№ 10/2017от 01.04.2017

56,40

4.13. помещение №1 (спортзал) Суханов А.М.
Договор аренды нежилого помещения 
Xsl 1/2016 от 01.04.2017

16.00

4.14. помещение №  1 (спорт.зал) Попов Д.А.
Договор аренды нежилого помещения 
№ 09/2017 от 01.04.2017

100,70

г
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