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РАЗДЕЛ 1
ОЫ ЦНЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

1 Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осущ ествлять в соответствии с его учредительными документами Код по ОКВЭД

1.1.
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования

85.21.

1.2. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

2
Перечень иных видов деятельности, не являющ ихся основными, которые Учреждение вправе осущ ествлять в соответствии с его учредительными 
документами

Код по ОКВЭД

2.1
оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами

2.2 консультативные, репетиторские и 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 программному обеспечению персональных компьютеров
2 18 долевое участие в деятельности других учреждений

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

№ п/п
Наименование разрешительного документа и вид 

разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешительного 

документа

Номер
разрешительного

документа

Срок действия 
разрешительного 

документа

Орган, выдавший разрешительный 
документ

Серия и номер 
разрешительного 

документа

3.1
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

27.09.2010
Серия 11 № 
001874911

бессрочно
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г.Сыктывкару 11 N«001874911

3.2 Лицензии:
3.2.1 - на осуществление образовательной деятельности 16.12.2013 338-П бессрочно Министерство образования РК 11Л01 №0000343

3.2.2 - на осуществление образовательной деятельности 26.02.2015 706-П бессрочно Министерство образования РК 11Л01 №0001035

3.2.3 - на осуществление образовательной деятельности 30.09.2016 1369-П бессрочно Министерство образования РК 11ЛО! №0001709

3.3
Разрешение на право оказания платных медицинских 
услуг населению

3.4 Иные разрешительные документы:



--------------------------------- ------------------------- --------------
РАЗДЕЛ 1

ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

4
Перечень услуг (работ), которые оказы ваю тся потребителям ia  плату в слу чаях, п р е д у с м о т р е н н ы х  нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) ---------------------------------------.------------------------------

№ п/п Наименование услуги (работы)
Нормативное основание предоставления государственной 

услуги
Основание для взимания платы

Категория 
потребителей услуг 

(работ)

4.1
Подготовка студентов по программам среднего 
профессионального образования по специальностям

Договор об оказании платных образовательных 
услуг

Юридические и 
физические лица

4.2

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

Договор об оказании платных образовательных 
услуг

4.3 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
Договор об оказании услуг по проведению 
спортивно-оздоровительных мероприятий

4.4 Плата за проживание в общежитии Статья 47 Закона РФ от 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 государстенных услуг в сфере 
социальной защиты населения и образовательных 

учреждений по предоставлению питания учащимся 
из малоимущих семей и порядке финансирования 
расходов на предоставление питания учащимся 

образовательных учреждений

Физические лица

5

№ п/п

Общее количество потребителей, воспользовавшнхс

Наименование услуги(работы)

я услугами (раоотами) учреждения
полностью бесплатно частично за плату полностью платно

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

за год, 
предшествующи й 

отчетному
за отчетный год

5.1
Подготовка студентов по программам среднего 
профессионального образования по специальностям

727 690 275 385

5.2

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

1461 0 214 1349

5.3 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 11 15

5.4 Плата за проживание в общежитии__________________
340

4
340

0
5.5 
5 6

Добровольные пожертвования, целевые взносы
162360 263375

5.7
Возмещение коммунальных затрат, зкеплуатационых 
услуг

4 2

If



РАЗДЕЛ 1
ОЫ ЦИК СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

№ п/п

Средняя стоимость для потребителей получения частично платим» и полностью платим » услуг (работ) по видам услуг (Pa6oT-L

Наимеиование услуги(работы)

6.1

6.2

6.3

6 .4

6.5

6.6
6.7

частично за плату

Подготовка студентов по программам среднего профессионального образования по 
специальностям
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по 
программам дополнительного профессионального образования____________________________ _
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий

Плата за проживание в общежитии
Добровольные пожертвования, целевые взносы
Выручка столовой (средняя стоимость одного посещения)
Возмещение коммунальных затрат, зкеилуатационых услуг

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

полностью платно

за год, 
предшествующий 

отчетному

61 500 ,00

17 000 ,00

1 3 0 0 ,0 0

1 000,00
3 9 6 6 ,0 6

65 ,47

110,00

за отчетный год

61 500 ,00

17 000,00

1 300 ,00

1 000,00
0.00

96 .49

1 975 ,00

Количество ш татных единиц Учреждения (указываю тся данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, 

причины изменения количества ш татных единиц Учреждения на конец отчетного периода)______________________________________________________________________________

7.1 . Сведения о штатной и фактической численности персонала

№ п/п

7 1.1

7 .1 .2

7 1 3

7.1 .4

7.2.

Наименование категории должностей персонала

А дм и н и стр ати в н о -у п р ав л ен ч ески й  п ерсонал

Педагогические работники

Учебно-вспомогательный персонал

Обслуживающий персонал

ВСЕГО:

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 
расписанием (с точностью до сотых)_________

На начало отчетного 
периода_____

16.5

12

89

119,5

На конец отчетного 
периода

16

13

66 .5

97,5

Причины
отклонения
выведено из 

шт.распис.0,5ст 
зав практикой

для оптимизации работы 
введена должность 

методиста ____

сокращены должности 
сторожей, 

уборщик служ ПОМСЩ
-22

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

На начало отчетного 
периода_____

16,5

10,5

84

113

На конец отчетного 
периода

И

12

55 ,6

80.6

Причины
отклонения

Сведения об уровне квалификации персонала

№ п/п

7.2  1 Сотрудники, имеющие ученую степень

7.2 .2 .

7 .2.3.

7.2.4.

Наименование категории должностей персонала

Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 
образование
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование
Сотрудники, не имеющие профессионального 
образования________________________________
ВСЕГО:

Количество штатных единиц в соответствии с штатным

На начало отчетного
периода

На конец отчетного 
периода_____

Причины
отклонения

Количество фактически занятых работниками штатных единиц

На начало отчетного 
периода_____

91

53

17

164

На конец отчетного 
периода

85

37

135

Причины
отклонения



РАЗДЕЛ 1
ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

Я С npriuernriniuifl чнсленнопь работников Учреждения ----------

№ п/п Наименование категории должностей персонала
На 31 декабря года, 
предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 
отчетного года

Отклонение
Рост/сокращение (в 

%)

8.1.1 Административно-управленческий персонал 13,8 11,8 -2 -14,49

8.1.2 Педагогические работники 59,3 67,6 8,3 14,00

8 13 Учебно-вспомогательный персонал 2 2 0 0,00

8.1 4 Обслуживающий персонал 75,3 59,4 -15,9 -21,12

ВСЕГО: 150,4 140,8 -9,6 -6,38

9 Средняя заработная плата работников Учреждения

№ п/п Наименование категории должностей персонала
На 31 декабря года, 
предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 
отчетного года

Отклонение
Рост/сокращение (в 

%)

9.1
Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по У чреждению с учетом оплаты 
труда внешних совместителей), в рублях (ВСЕГО по всем категориям работников)

27 505,37 33 688,32 6 182,95 22,48

9 11 в том числе руководителя учреждения 98 283,30 136 375,00 38 091,70 38,76

9.1.2 Административно-управленческий персонал 46 846,35 50 943,67 4 097,32 8,75

9 13 Педагогические работники 37 176,50 39 531,06 2 354,56 6,33

9.1 4 Учебно-вспомогательный персонал 28 154,17 24 091,67 -4 062,50 -14,43

9 1 5 Обслуживающий персонал 15 644,30 22 487,09 6 842,79 43,74

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

2,80 3,30 X X

9 3 Среднемесячная численность работников в Учреждении 161,00 146,00 -15,00 -9,32

1(1 Гм-т а н  н я П ш л л г я т р л к н л г п  совета Учпежления на момент составления отчета ------------------------

№ п/п Наименование должности члена наблюдательного совета по основнму месту работы Фамилия Имя Отчество

10.1.
консультант отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми

Афанасьева Маргарита Александровна

10.2. юрисконсульт отдела правового обеспечения Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношения
Жохов Артем Владимирович

10.3. Главная медицинская сестра ГБУЗ РК "Коми Республиканская больница" Пипунырова Надежда 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.П. Морозова” Гусейнова Софья Александровна

10.6. Главная медицинская сестра ГАУЗ РК "Консультационно- диагностический центр" Аливанкина Илона Альбертовна



2.

3.

4.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых а ю н  но в

Обшая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Н а конец 1 
предыдущего года (в

руб)

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

№  п/п Н аименование показателя

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего 
в т.ч. в разрезе поступлений (за счет средств):

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

бюджетной субсидии на выполнение 
государственного задания
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели_______________________________________

бюджетных инвестиций

4.1.4.
средств от приносящей доход деятельности 
(собстственных доходов учреждения)

4.2. Кредиторская задолженность, всего 

в т.ч. в разрезе выплат (за счет средств):

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

бюджетной субсидии на выполнение 
государственного задания
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели________________________________________

бюджетных инвестиций

4.2.4.
средств от приносящ ей доход деятельности 
(собстственных доходов учреждения)

Н а конец предыдущего года (в руб.)

Всего

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

4 123 952,03

514 478,62

0,00

0,00

3 609 473,41

7 073 072,27

769 838,94

0,00

6 303 233,33

25 640 738,78

0,00

34 098 852,23

На конец отчетного 
года (в руб.)

22 840 152,37

0,00

46 882 204,57

На конец отчетного года (в руб.)

Всего

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

82 089 098,94

71 149 400,00

8 850 000,00

0,00

2 089 698,94

1 133 035,03

1 092,00

0,00

1 131 943,03

Изменение 
(увеличение/уменьш 

ение в рублях)
-2 800 586,41

0,00

12 783 352,34

Изменение 
(увеличение/уменьш 

ение в %)_____
-12,3

0,0

27,3

Изменение (увеличение/уменьшение в %)

Всего

1 890,54

13 729,42

0,00

0,00

-42,11

-83,98

-99,86

#ДЕЛ/0!

-82,04

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



---------

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я ________________________________________

5.

№  п/п

Количество жалоО потребителей и принятые по резулыяш м n> pmtmui

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 поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя 0

5.2.

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя 0

6.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе посту плений и выплат (с учетом восстановленных кассовы 
Линянгппп-упзяйетвенной даеятельиости учреждения -------------------------

х выплат), предусмотренных планом

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.

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

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 тыс. руб. 74 639 750,00 74 639 750,00 74 639 750,00 68 845 175,74

6.2.
за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на тыс. руб. 16 071 273,60 16 071 273,53 16 071 273,60 16 071 273,53

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. 51 808 291,34 46 882 204,57 56 184 131,93 38 471 487,32



РАЗДЕЛ 2
Р Е ЗУ Л ЬТ А Т  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

Ц ены  (тариф ы ) на п л атн ы е услуги ( p a f io tu ) , окап .ш аем м с потребителям  (в д и н ам и ке в течение отчетного период»)

№ п/п

7.1.

Н аименование услуги (работы)

Утвержденная 
руководителем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 
0 1 января отчетного 
года

П роф ессиональная подготовка, переподготовка и повы ш ение 
кв ал и ф и к ац и и  специали стов  по п р ограм м ам  дополнительного 
проф ессионального об разования_________________

стоимость по основной программе 
проффессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам

144 часа
216 часов
288 часов
432 часа
72 часа 

18ч (очно)

по дополнительной профессианапьной 
образовательной программе повышения 
квалификации

по дополнительной профессианальной 
образовательной программе профессиональная 
переподготовка _______

по дополнительным образовательны м программам

7.2.

по основным образоватепьным программам 
профессионального обучения

72ч (очно-заочно)
72ч (дистанц.)

144ч (очно-заоч 
своя б аза  прак.)
144ч (оч но-за оч.)
144 ч. (дистанц.)
216ч. (очно-заоч. 
своя база прак.)

Утвержденная 
руководителем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 
31 декабря 
отчетного года

216ч (очно-заоч.)
250ч. (очно-заочно)

250ч. (очно)
288ч. (очно)
432ч. (очно)

18ч (очно)
24ч (очно)
36ч (очно)
72ч(очно)

144ч (очно-заочно)
220ч (очно-заочно)
576ч (очно-заочно)

П одготовка студентов по п ро гр ам м ам  среднего проф ессионального 
образования по специальности

"Сестринское дело" (очно)

"Сестринское дело" (очно-заочно)

"Акушерское дело" (очно)

"Акушерское дело" (очно- заочно)

"Лечебное дело" (очно)

"Фармация" (очно)

"Фармация" (очно-заочно)

'Лабораторная диагностика" (очно)

"Стоматология ортопедическая" (очно)

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

16 560.00
19 872.00
21 528.00
29 808.00
8 280.00

62 000.00

40 000.00

64 000,00

40 000.00

64 000.00

60 000.00

0,00

62 000.00

100 000.00

Изменение цены 
(тарифа), в 
процентах

2 070.00
4 500.00
1 900,00

7 900.00

9 900.00
4 900.00

8 900.00

10 900.00
11 900.00
15 000.00
21 500.00
22 000.00
2 070.00
2 900.00
3 800.00
7 600.00
3 590.00
5 490.00

21 970.00

62 000.00

40 000.00

64 000.00

0,00
64 000.00

60 000.00

40 000.00

62 000.00

100 000.00

Причины отклонений

#ДЕЛУ0!

100

нет набора



7.3 С тои м ость возм ещ ения за тр ат  за прож ивание в общ еж итии

Студенты колледжа, обучающиеся на бюджетной м есяц 540.00 540.00 0

Студенты колледжа, обучающиеся на коммерческой м есяц 1 070.00 1 070,00 0

слушатели курсов. абитуриенты, родственники сутки 350,00 100

7.4. 11 поведение спортнвно-оздоров 1ггельны х мероприятий

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

для работников медицинских учреждений час 1 300,00 1 300.00 0

7.5. В ы дача дуб л и к ато в  докум е1гтов

документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, приложение к 
диплому, академическая справка

1 шт 680 680 0

зачетной книжки, студенческого билета 1 шт 120 120 0

7.6 П рочая  стоимость

возмещ ение за утерю гардеробных номерков 1 шт 32,5 100

возмещ ение за утерю магнитных карт (пропусков) 1 шт 51,5 100



-

------------  РАЗДЕЛ 1
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я ---------------------------

-------------------- г...........................  .................... ..............к «*. . . . .  а ..,,.,,™ .»™  пйи-псчсния этого шдания «ИЗ субсидии на иные цели)
я.

8.1. Объем предоставляемых государственных услуг и объем финанс ово. о обеа ечения ш год, предшествующий отчетному

Объем предоставляемых государственных услуг за год, 
предшествующий отчетному (в натуральных показателях)

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

№ п/п Вид услуг(работ)

Единицы измерения
Объем

государственного
задания

Информация об 
исполнении

План (по
уточненному
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

8.1.1.
Подготовка студентов по программам среднего профессионального 
пбпазпвания по специальностям

студенты 703,00 690,00 74 639,75 68 845,18

8.2. Объем предоставляемьис гоп-дарственных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный период

Обьем предоставляемых государственных услуг за отчетный 
период (в натуральных показателях)

Объем финансового обеспечения за 
отчетный период, тыс. руб.

№ п/п Вид услуг(работ)
Единицы измерения

Объем
государственного

задания

Информация об 
исполнении

План(по 
уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

8.2.1.

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) 
"33.00.00 ФАРМАЦИЯ" (очно)

студенты 24,00 23,00

8.2.2.

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) 
”31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО” (очно)

студенты 92,00 91,00

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 ДЕЛО" (очно)

студенты 36,00 35,ОС



Р еализация основны х проф ессиональны х образовательны х програм м  
среднего  проф ессионального образования - программ подготовки  

8 2 4 специалистов среднего  звена на базе основного общ его образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО” (очно-заочно)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

8 2.5. специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА" (очно-заочно)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

8.2.6. специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА" (очно)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

8 2 7 специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"31.02.06 СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ” (очно)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

8.2 8 специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
”34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" (очно- заочно)_______________________ _

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

8 2.9. специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" (очно)

студенты

студенты

студенты

студенты

студенты

студенты

20,00

19,00

59,00

10,00

109,00

334,00

20,00

19,00

59,00

74 639,75

10,00

107,00

326,00

68 845,18



Объем финансового обеспеченна развития учреждения в рамка» программ, утверждении! в установленном порядке (субсидия на иные цели)

№ п/п

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Наименование программы

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Создание безопасных условий и устранение предписаний надзорных органов в государственных организациях в сфере образования

Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей сирот, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях - социальное обеспечение детей сирот

Стипендиальное обеспечение студентов в г осударственных образовательны* организациях профессионального образования

Проведение текущего и капитального ремонта в государственных организациях в сфере образования

9.4.

9.5.

субсидия на выполение требований приказа Минздрава России от 05.11.2013г. №822.. "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях'
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы и созданию безопасных условий в организациях в сфере образования 

за счет остатков на начало года

За год,
предшествующий

отчетному
За отчетный год

300,00

3 566,40

10 794,10

1 600,70

81,20

0,00

0,00

4 393,10

9 730,17

1 710,00

0,00

10.
w Z  сумТмКа°прн6Нь 1  учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ)____________ ___________________________________________________________________________________________________

№ п/п

10. 1.

И .

№ п/п

11.1.

238,00

Наименование показателя

Оказание платных услуг

От оказания 
частично платных 

услуг (работ), в тыс. 
руб.

0.00

От оказания 
полностью платных 
услуг (работ), в тыс 

РУб-

46615,10

Сведения о вклада! учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц

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.

и т.д.



№ п/п

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

2.

2 . 1.

2.2 .

РАЗДЕЛ 3
ИМУЩ ЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМО Б ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, в юм числе:
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения (ВСЕГО), в 
том числе: __________________________________
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
иного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
(ВСЕГО), в том числе:________________________________________________________________________________________
здания (списано с баланса Советская,51 (снесено))

Единица измерения

тыс.руб.

тыс.руб.

Отчетные данные

На начало отчетного 
периода

104 872,89

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

ед.

ед.

строения

2.3.

3.

3.1.
4.

№  п/п

4.1.

4.2.

помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на нраве оперативного 
управления (ВСЕГО), в том числе: Гаражная д.2 - 10058,7м.кв., Катаева д.17 - 4579,4м.кв., Советская д.51 - 
384,6м.кв. (Советская д.51 списано и снесено в 2 0 1 8 г . ) _______________________________________________

площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду

ед.
ед.

104 872,89

83 494,80
7 501,97
13 876,10

На конец отчетного 
периода

103 919,68

103919,68

82 186,65
7 197,40
14 535,63

15022,7

558,7

14638,1

558,7

И нформация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду, безвозмездное пользование

Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду 
(согласно договору)

помещение №16, кабинет№17, классы № 5,14, 29, 20,18, 19, 23, 17,40

часть нежилого помещения №47, №26, №41

4.3. помещение №18,22,39 на цокольном этаже (тир)

Наименование арендатора

ФГЮ УВО "Сыктывкарский университет 
им.Питирима Сорокина"

Фучко В.Ю.

Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация по пулевой и 
стендовой стрельбе Республики Коми"

Основание (дата и номер договора аренды, 
срок действия)

Доходы, полученные 
в отчетном периоде, 

в тыс. руб.

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

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

Договор безвозмездного пользования 
нежилого помещения с возмещением 
коммунальных и эксплуатационных услуг 
№01/2018-БПот 16.03.2018

552.40

30,90

0,00



4,4. юмешение№1 (спорт.зап)

---------------------------------------------------

’егиональная спортивная общественная 
организация "Федерация бадминтона РК"

Договор безвозмездного пользования 
нежилого помещения с возмещением 
коммунальных и эксплуатационных услуг 
№20/2018 от 01.10.2018

228,10

4.5. помещение №1 (спорт.зап)

Первичная профсоюзная организация 
Коми Республиканского онкологического 
диспансера

Договор безвозмездного пользования 
нежилого помещения с возмещением 
коммунальных и эксплуатационных услуг 
№22/2018 от 01.10.2018

52,20

4.6. помещение № 1 (спортзал) Баженов А.В.
Договор аренды нежилого помещения 
Xs24/2018 от 26.10.2018

2,60

4.7. помещение №1 (спорт.зал) Алиев Рашид Фарасат оглы
Договор аренды нежилого помещения 
№21/2018 от 01.10.2018

1,30

4.8. помещение №1 (спорт.зал) Обрезков К.И.
Договор аренды нежилого помещения 
Хаб/2018 от 05.04.2018

5,20

4.9. помещение №1 (спорт .зал) Коледа К.А.
Договор аренды нежилого помещения 
№18/2018 от 01.10.2018

67,40

4.10. помещение №1 (спорт.зал) Пучинин Е.Ю.
Договор аренды нежилого помещения 
№8/2018 от 30.03.2018

0,00

4.11. помещение №1 (спорт.зал) КитС.В.
Договор аренды нежилого помещения 
№3/2018 от 09.02.2018

2,60

4.12. помещение №1 (спорт.зал) Криштопов М.А.
Договор аренды нежилого помещения 
№10/2018 от 30.03.2018

23,30

4.13. помещение №1 (спорт.зал) Попов Л.М.
Договор аренды нежилого помещения 
№9/2018 от 30.03.2018

34,90

4.14. помещение №1 (спорт.зал)
ООО "Проектно-изыскательская фирма 
"Проектант"

Договор аренды нежилого помещения 
№15/2018 от 01.10.2018

60,40

4.15. помещение №1 (спорт.зал) Костин А.Ю.
Договор аренды нежилого помещения 
№23/2018 от 22.10.2018

7,80

4.16. помещение №1 (спорт.зал) Выставкин Д.А.
Договор аренды нежилого помещения 
№>16/2018 от 01.10.2018

17,60

4.17. помещение № 1 (спортзал) Богданов А.Н.
Договор аренды нежилого помещения 
№17/2018 от 01.10.2018

17,60

4.18. помещение №1 (спортзал) Пятков B.C.
Договор аренды нежилого помещения 
№25/2018 от 13.11.2018

0,00

4.19. размещение базовой станции ООО "Мобильные ТелеСистемы”
Договор на размещение оборудования 
№ D0818598-03 от 31.12.2008

324,00

4.20. размещение базовой станции ЗАО "Теле2-КОМИ"
Договор на размещение оборудования 
связи №52-У/2014 от 20.06.2014

180,00

I


		2022-07-19T10:48:35+0300
	г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2
	ГПОУ "СМК"
	Подпись документа




