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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), 
которые государственное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

Основным видом деятельности 
Учреждения является образовательная 
деятельность по реализации 
образовательных программ
следующих видов:

основные профессиональные 
образовательные программы;

образовательные программы 
среднего профессионального
образования -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена; 
-основные программы
профессионального обучения:
программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих; 
-основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего 
образования;
-дополнительные образовательные 
программы:

дополнительные
общеобразовательные программы; 
программы повышения
квалификации; программы
профессиональной переподготовки. 
Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными:
-мониторинг потребностей населения в 
образовательных услугах;
- профориентационная работа среди 
выпускников общеобразовательных 
организаций и незанятого населения; 
-осуществление образовательной 
деятельности за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по реализации 
образовательных программ;

создание продуктов
»й деятельности, а



также реализация прав на них; 
-оказание консультационных,
информационных и маркетинговых 
услуг по основному виду деятельности 
Учреждения (в том числе и через 
Интернет);
-выпуск и реализация печатной и 
аудиовизуальной продукции,
оригинальных учебных планов и 
программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-
воспитательного процесса,
информационных и других 
материалов;
-оказание услуг по копированию; 
-предоставление библиотечных услуг и 
услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимися работниками 
или обучающимися Учреждения; 
-проведение и организация ярмарок, 
выставок, конференций, семинаров, 
совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых и других 
мероприятий;
-выполнение художественных,
оформительских и дизайнерских 
работ;
оказание транспортных услуг; 
-предоставление мест в общежитии за 
плату в соответствии с действующим 
законодательством;
-сдача лома и отходов черных и 
цветных металлов, макулатуры и 
других видов вторичного сырья; 
-осуществление спортивной,
физкультурной и оздоровительной 
деятельности;
-осуществление экскурсионной
деятельности;
-выполнение работ по программному, 
компьютерному обеспечению; 
-организация питания;
-проведение специального экзамена 
для лиц, получивших среднее 
медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных 
государствах;
-обучение работодателей и работников 
организаций по дополнительной 
профессиональной программе «Охрана 
труда»;

обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда; 
-оказание услуг в области охраны
труда;
-профессиональное обучение лиц, не 
имеющих медицинского образования; 
-выдача дубликатов документов, 
выданных ранее Учреждением;
-при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях: по
сестринскому делу; по сестринскому 
делу в педиатрии;
-при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях: организации 
здравоохранения и общественному



здоровью;
при проведении медицинских 

осмотров по:
медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):

х
Осуществление образовательной 
деятельности за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по реализации 
образовательных программ; 
создание продуктов 
интеллектуальной деятельности, а 
также реализация прав на них; 
-оказание консультационных, 
информационных и маркетинговых 
услуг по основному виду 
деятельности Учреждения (в том 
числе и через Интернет); 
-выпуск и реализация печатной и 
аудиовизуальной продукции, 
оригинальных учебных планов и 
программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса, 
информационных и других 
материалов;
-оказание услуг по копированию; 
-предоставление библиотечных услуг 
и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимися работниками 
или обучающимися Учреждения;
- проведение и организация ярмарок, 
выставок, конференций, семинаров, 
совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых и других 
мероприятий;
-выполнение художественных, 
оформительских и дизайнерских 
работ;
-оказание транспортных услуг; 
предоставление мест в общежитии за 
плату в соответствии $ действующим 
законодательством;
- сдача лома и отходов черных и 
цветных металлов, макулатуры и 
других видов вторичного сырья; 
-осуществление спортивной, 
физкультурной и оздоровительной 
деятельности;
-осуществление экскурсионной 
деятельности;
-выполнение работ по программному, 
компьютерному обеспечению; 
-организация питания;
- проведение специального экзамена 
для лиц, получивших среднее 
медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных 
государствах;
-обучение работодателей и 
работников организаций по 
дополнительной профессиональной 
программе «Охрана труда»;

обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда; 
-оказание услуг в области охраны

X



задолженности, нереальной к взысканию:

субсидии на выполнение государственного 
задания

0,()0

- дебиторская задолженность, всего F>уб. X 12 738 884,05 X

% X 4,(39 X

вт.ч. нереальная к взысканию F>уб. X - -

% X - -

- кредиторская задолженность, всего IF>уб. X 51 888,52 X

% X 1 ,68 X

вт.ч. просроченная
Г
уб. X 0 0

% X 0 0

целевые субсидии 0 0

- дебиторская задолженность, всего Fу б. X -7 002 940,33 X

% X - ]00 X

вт.ч. нереальная к взысканию Руб. X 0 0

% X 0 0

- кредиторская задолженность, всего Р>уб. X 0 X

% X 0 X

вт.ч. просроченная Руб. X 0 0

% X 0 0

бюджетные инвестиции 0 0

- дебиторская задолженность, всего Руб. X 0 X

% X 0 X

вт.ч. нереальная к взысканию Руб. X 0 0

% X 0 0

- кредиторская задолженность, всего Руб. X 0 X

% X 0 X

вт.ч. просроченная Руб. X 0 0

% X 0 0

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для потребителей 
осуществляется на платной основе (собственные 
доходы)

0 0

- дебиторская задолженность, всего Руб. X -2 73<5 473,78 X

Р/о X -1 4,6:У X

вт.ч. нереальная к взысканию Ру б. X 0 0

к X 0 0

- кредиторская задолженность, всего Руб. X -3 i l  304,89 X

к X - 44,6<
J_____

) X

вт.ч. просроченная Руб. X 0 0



<Уо х 0 0

поступления средств по обязательному 
медицинскому страхованию

0 0

- дебиторская задолженность, всего руб. х 0 X

\Уо х 0 X

вт.ч. нереальная к взысканию р :у б . х 0 0

<Уо х 0 0

- кредиторская задолженность, всего р:у б . х 0 X
<Уо х 0 X

вт.ч. просроченная р :уб . х О 0

(Уо х 0 0

поступления от реализации ценных бумаг Р 0

- дебиторская задолженность, всего руб. х р X

(Уо х 0 X

вт.ч. нереальная к взысканию р:уб. X р

сУо X Р

- кредиторская задолженность, всего р:уб. X 6 X

'Уо х 0 X

вт.ч. просроченная р :уб. X 0

с
'Уо х 0

11 Суммы доходов, полученных государственным 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

руб. х 981075 21,75 X

12 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода):

X

На 01 января Г
«Стоматология ортопедическая» (очная форм* 
обучения) на базе 11 классов

i
Г

/ б \ 67(540,00

«Сестринское дело» 
базе 9 классов

(очная форма обучения) tia Р)Гб. 481880,00

«Лечебное дело» (очная форма обучения) на базе 
11 классов

Игб. 52:360,00

«Акушерское дело» (очная форма обучения) i 
базе 9 классов

ш р уб 481380,00

«Лабораторная диагностика» (очная форма 
обучения) на базе 9 классов т

49 ()40,00

«Сестринское дело» (очно-заочная форма 
обучения) на базе 11 классов

руб. ззр Оо
-еР

—
 

2

«Фармация» (очная форма обучения) на базе < 
классов

) руб. 48 1380,00

«Фармация» (очно-заочное обучение) на базе ] 
классов

[1 и б. 33 ( 4^
__
О
 _

О О

«Медико-профилактическое дело» (очная форт 
обучения) на базе 9 классов

ла РУб. 51 ' 4̂ О О О



«Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» (очная форма обучения) на базе 1 
классов

руб. 4'1 520,00

«Фармация» (очно-заочная форма) на базе СПО 
медицинского профиля

яуб. 2(3 920,00

«Лабораторная диагностика» (очно-заочная 
форма) на базе 11 классов или среднего 
профессионального образования

Яуб. 4() 000,00

Актуальные вопросы оказания антирабической 
помощи населению

руб. 3 500,00

Акушерское дело руб. 311 500,00

Бактериология руб. 2;3 000,00

Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела

Руб. 3 500,00

Вопросы организации фармацевтической 
деятельности на ФАП и ОВОП по обеспечению 
лекарственными средствами сельского населения

Руб. 4 500,00

Гигиеническое воспитание руб. г 460,00

Гипербарическая оксигенация руб. г460,00

Гистологические методы исследований в 
патологоанатомических отделениях и 
прозекторских

р;уб. 8i000,00

Г истология руб. Г3 000,00

Диетология руб. 1<3 300,00

Диетология руб. г 5 100,00

Дезинфекционное дело руб. г 3 000,00

Изосерологические методы исследований в 
структуре деятельности КДЛ

РУР 4 500,00

Лабораторная диагностика р:уб. зс1200,00

Лабораторная диагностика инфекций, 
передающихся половым путем

р:уб. т 460,00

Лабораторная диагностика туберкулеза р:уб. 4 500,00

Лабораторное дело в рентгенологии р:уб. if О О О о о

Лабораторное дело в рентгенологии р1J '
уб. 301200,00

Лабораторное дело
г

уб. 2 Г4 500,00

Лечебная физкультура руб- 2(3 100,00

Лечебная физкультура руб. 8 000,00

Лечебное дело руб. 311 500,00

Медико-профилактическое дело руб. 26 100,00

Медицинская статистика руб- 2(3 100,00

Медицинский массаж руб- К) 300,00

Медицинский массаж руб. 2С) 100,00

Медицинский массаж детей первого года жиз]НИ руб. 3;500,00

Менеджер социальной сферы р|/б. 3:500,00



Менеджер социальной сферы F>уб. 5 000,00

Младшая медицинская сестра по уход 
больными

у за Руб. 4 800,00

Наркология F>уб. 5 460,00

Наркология F>у б. 23 (300,00

Неотложная медицинская помощь при травмах и 
угрожающих жизни состояниях

F»уб. 3 500,00

Неотложная медицинская помощь 
угрожающих жизни состояниях

при F►уб. 3 500,00

Оказание медицинской помощи лицам пожилого 
возраста

Руб. 6 258,00

Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи

Руб. 3 500,00

Организация дезинфекционного дела Руб. ю :юо,00

Организация работы медсестры приемного 
отделения

Руб. 8 000,00

Организация работы фельдшеров 
организационно-методических кабинетов

Руб. 10 300,100

Организация санитарного просвещения Руб. 23 000у00

Организация сестринского дела Руб. 20 1100,'00

Организация эпидемиологического контроля в 
ЛПУ

Руб. 10 300,100

Основы клинической трансфузиологии Руб. 3 500,00

Основы подготовки медицинских дезинфекторов Руб. 10 000,1оо

Основы подготовки медицинских регистраторов Руб. 20 000,i00

Основы подготовки медицинских регистраторов Руб. 9 500,013

Охрана здоровья детей в ДОУ Руб. 11 000,013

Охрана здоровья детей и подростков Руб. \$ 000,010

Охрана здоровья детей и подростков (м/с,я/с, 
д/ребенка)

р;уб. !3 000,010

Охрана здоровья женщины (акушерка смотровых 
кабинетов)

руб. г3 000,010

Охрана здоровья женщины (акушерка ФАП) руб. :3 000,010

Охрана здоровья работников промышленньз 
других предприятий

[X и руб. 1; ооо,о()

Охрана здоровья сельского населения руб. !0 100,(30

Охрана труда руб. 21 500,0(3

Паразитология и диагностика острых кишечных 
инфекций

р:уб. 4 500,001

Первичная медико-профилактическая помощь 
взрослому населению (для процедурных м/с)

руб. 8! 000.0С)

Первичная ме дико-профилактическая помощь 
населению

руб. {1 000,0()

Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению Г

уб. 8; ооо,о()



Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению

р:уб. 20 100,00

Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению (углубленная подготовка по 
самостоятельному приему пациентов)

р

___

уб. 8 000,00

Первичная медико-санитарная помощь детям руб. 8 000,00

Порядок обращения с наркотическими 
средствами и психотропными веществами в 
медицинских и фармацевтических организациях

руб. 3 500,00

Правила общения и навыки коммуникации в 
профессиональной деятельности медицинских 
регистраторов

руб. 2 (300,00

Профилактика ВБИ: инфекционная безопасность 
пациента и медицинского персонала

руб. 3 500,00

Профилактика неинфекционных заболевай 
формирование здорового образа жизни

ий и руб. 3 500,00

Профилактические прививки, техника проведения руб. 4 500,00

Профилактика неинфекционных заболевай 
формирование здорового образа жизни

ий и руб. 3 500,00

Профессиональная переподготовка: «Фармация» руб. 30 роо,оо
Радиоизотопная диагностика. Лучевая терапия руб. 1C) 300,00

Радиоизотопная диагностика. Лучевая терапия р:уб. If; 100,00

Реабилитационно г сестринское дело р:уб. и 1 000,00

Реабилитационно<г сестринское дело р:уб. 8 000,00

Санитарка р:уб. Г 000,00

Санитарно -  эпидемиологические требован 
обращению с медицинскими отходами

[ИЯ к р:уб. Г 500,00

Сестринская косметология руб. 101 300,00

Сестринская помощь больным с кожньпу 

венерическими заболеваниями
1И и руб. 000,00

Сестринская помощь больным с кожны\ 
венерическими заболеваниями

!И И руб- 15 100,00

Сестринская помощь гинекологическим больным к уб. 81300,00

Сестринская помощь детям руб. 81000,00

Сестринская помощь онкологическим больным руб. Т 300,00

Сестринский уход за новорожденными Г Уб. 8 СЮ0,00

Сестринское дело 4 /б. 2|4 500,00

Сестринское дело руб. 20 100,00

Сестринское дело в аллергологии руб. 10 300,00

Сестринское дело в анестезиологии 
реаниматологии

и руб. 30 200,00

Сестринское дело в гастроэнтерологии руб. 8 (300,00

Сестринское дело в гериатрии руб. з ; 500,00

Сестринское дело в кардиологии руб. 8 (300,00

Сестринское дело в наркологии 4 'б. 10 300,00



;

Сестринское дело ii наркологии руб. 15 100,00

Сестринское дело в неврологии руб. (8 000,00

Сестринское дело в оториноларингологии руб. <8 000,00

Сестринское дело в офтальмологии руб. !8 000,00

Сестринское дело в офтальмологии руб. 24 500,00

Сестринское дело в офтальмологии руб. 15 100,00

Сестринское дело в педиатрии руб. 20 100,00

Сестринское дело в психиатрии руб. 18 000,00

Сестринское дело в психиатрии Руб. 15 100,00

Сестринское дело в пульмонологии руб. 18 000,00

Сестринское дело i стоматологии руб. !8 000,00

Сестринское дело i терапии руб. !8 000,00

Сестринское дело в травматологии руб. 18 000,00

Сестринское дело в урологии руб. 1Ю 300,00

Сестринское дело в хирургии руб. 11 000,00

Сестринское дело в эндокринологии руб. 1[0 300,00

Сестринское дело во фтизиатрии руб. 115 100,00

Сестринское дело во фтизиатрии р;уб. 1! 000,00

Сестринское дело при инфекциях р:уб. *8 000,00

Сестринское операционное дело р:уб. 8 000,00

Сестринское операционное дело р:уб. !0 100,00

Скорая и неотложная помощь руб. 2 000,00

Скорая и неотложная помощь р:уб. Т!6 100,00

Современная медицинская статистика и вопросы 
компьютеризации

р:уб. 1! 000,00

Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

р:
т

12 000,00

Современные аспекты ортопедической помощи 
населению

р:уб. 8: 000,00

Современные аспекты профилактической помощи 
населению

руб- 8! 000,00

Современные аспекты работы фармацевтов
Г

уб. 81 000,00

Современные методы биохимических 
исследований в лабораторной диагностике

Г

уб. 8: 000 ,00

Современные аспекты сестринского дел 
анестезиологии и реаниматологии

ta в уб. 8; 000,00

Современные г 

эндоскопии
юпекты сестринского дела при руб- 1р 300,00

Современные аспекты управления, экономики 
здравоохранения

руб- 8; ооо,оо

Современные
исследований

бактериологические методы руб- 10 300,00

Современные методы клинических исследований р(уб- 8 000'00



в лабораторной диагностике

Современные требования к заготовке кров* 
компонентов

I и ее руб. 8 000,00

Современные
диагностики

цитологические методы руб. ю :300,001

Стоматологическая помощь населению РУб. 8 000,00

Стоматология профилактическая РУб. ю :300,00

Судебно-медицинская экспертиза РУб. ю :300,00

Судебно-медицинская экспертиза РУб. 26 100,00

Трансфузиология РУб. ю :300,00

Трансфузиология РУб. 15 100,00

Ультразвуковая диагностика руб. ю :300,001

Управление и экономика в здравоохранении руб. 26 100,001

Физиотерапия руб. 8 000,00

Физиотерапия руб. 20 100,001

Функциональная диагностика руб. 12 (300,001

Функциональная диагностика руб. 20 100,001

Экономика и управление в фармации руб. 8 000,00

Электрокардиография РУб. 3 500,00

Электрокардиография ]эуб. 2 700,00

Профилактические прививки, техника проведения 1руб. 2 700,00

Неотложная медицинская помощь при травмах и 
угрожающих жизни состояниях

Iзуб. 2 700,00

Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела

Iзуб. 2 700,00

Акушерская тактика при ведении беременных с 
некоторыми видами экстрагенитальной патологии

Iзуб. Ь 700,00

Медицинский массаж в педиатрической практике Iзуб. 2 700,00

Нейрофизиологические методы исследованшй I уб. 2 700,00

Неотложная медицинская помощь 
офтальмологии

в Iзуб. 2 700,00

Предраковые и злокачественные опухоли 
женских половых органов

Fзуб. С 700,00

Противоэпидемические мероприятия при особо
опасных инфекциях

Iзуб. 2 700,00

Сердечно-легочная реанимация и дефибрилляция Fзуб. 2  700,00

Сестринское дело при заболеваниях сердечно
сосудистой системы, органов дыхания, костно
мышечной системы, крови

Fзуб. 2 700,00

Статистические показатели здоровья населен!ля F>уб. i  700,00

Инфузионная и трансфузионная терапия Fзуб. 2 700,00

Медицинский массаж детей первого года жизни Fзуб. 2 700,00

Наблюдение за детьми первого года жизни в Fзуб. i  700,00



условиях ФАП участковой больницы

Неотложная медицинская помощь детям ру< 2 7()0,00

Неотложная помощь в гинекологии в условиях 
фельдшерско-акушерского пункта

РУ<5. 2 7()0,00

Профилактика стоматологических заболеваний в 
деятельности медицинской сестры 
стоматологического кабинета

ру<5. 2 7()0,00

Рана раневой процесс. Квалифицированный 
за раной

уход РУР 2 7()0,00

Сестринское дело 
кишечного тракта г

при заболеваниях желудочно- 
ючек и эндокринной системы

РУ* 2 % )0,00

Физиотерапевтическое лечение с применением 
электрических токов

РУ* 27К)0,00

Физиотерапевтическое лечение с применением 
электромагнитных полей

РУ* 2 7()0,00

Сестринское
стоматологии

дело в терапевтической РУ* 2 7С)0,00

Инфекционные болезни и иммунопрофилактика РУ< 2 700,00

Сестринское 
хирургической с

дело в ортопедической 
томатологии

и РУ* 2 700,00

Применение тестов и шкал в неврологической 
реабилитации

РУ* р 700,00

Физиотерапевтическое лечение с применением 
оптического излучения

РУ* 2 700,00

Современная ингаляционная анестезия РУ* 2 700,00

Сестринское дело в неотложной кардиологии РУ* 2 700,00

Процедурный
безопасности

кабинет, режим инфекционной РУ* 2 700,00

Формирование умений и навыков самоконтроля у 
пациентов в условиях первичного звена 
здравоохранения

РУ* 2  700,00

Сестринское дело в гастроэнтерологии РУ* 2 700,00

Сестринское дело в нефрологии руб 2 700,00

Аппаратный массаж медицинский руб 2 700,00

Косметический массаж медицинский руб 2 700,00

Особенности 
новорождё иным

ухода и наблюдения 
и

за РУ* 2 700,00

Стандарты практической деятельности 
медицинской сестры процедурного кабинета

руб- 2 700,00

Тактика ведения пациенток с неотложными 
состояниям и в гинекологии

руб 270 0,00

Сестринское дело 
инфекциях

| при воздушно-капельных руб 2 700,00

Сестринское дело при кишечных инфекциях РУр 2 700,00

Профилактика туберкулеза у детей и подростков руб 2 700,00

Особенности сестринского ухода за пациентами с 
повреждениями и заболеваниями брюшной стенки

РУР 2 700,00



и органов брюшной полости

Организация медицинской помощи населению руб ! 700,00

Функция внешнего дыхания и методы её 
определения

руб
1

»700,00

Проблемы подготовки молочных желез к 
лактации

руб /■> 700,00

Ведение беременных с истмико-цервикальной 
недостаточностью'

руб г> 700,00

Догоспитальная
гинекологии

неотложная помощь в руб г> 700,00

Сестринская
заболеваниях

помощь при эндокринных руб ! 700,00

Сестринский процесс при проведении 
дифференциального наблюдения за детьми на 
педиатрическом участке

РГ
>700,00

Сестринский процесс при проведении 
профилактической работы с детьми на 
педиатрическом участке

руб

;
.

> 700,00

Сестринское дело при гемоконтактных инфекциях руб > too ,00

Компьютерная
томография

и магнитно-резонансная руб > 700,00

Г ематологические методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике

руб
:

> 700,00

Современные
протезировании

технологии в съемном руч > 700,00

Актуальные вопросы диспансеризации взрослого 
населения

руб ! 700,00

Бережливое производство в медицинских 
организациях (для медицинских сестер 
процедурных кабинетов)

руб ! 100,00

Бережливое производство в медицинских 
организациях (для медицинских регистраторов)

руб 11 600,00

Бережливое производство в медицинских 
организациях

руб 11 600,00

На 01 апреля

«Стоматология ортопедическая» (очная форм 
обучения) на базе 11 классов

[а \ я1
Гб 67 640,00

«Сестринское дело» (очная форма обучения) 
базе 9 классов

на руб.
;

48 880,00

«Лечебное дело» 
11 классов

(очная форма обучения) на <базе руб. 52 360,00

«Акушерское дело» (очная форма обучения) 
базе 9 классов

на руб

i

48 880,00

«Лабораторная диагностика» (очная форма 
обучения) на базе 9 классов j

'б. 49 040,00

«Сестринское дело» (очно-заочная форма 
обучения) на базе 11 классов

р '̂б. 3;3 440,00

«Фармация» (очная форма обучения) на базе 
классов

9 PJ б. 4;

___ _____

8 880,00



«Фармация» (очно-заочное обучение) на базе 11 
классов

)уб. 31 i  040,00

«Медико-профилактическое дело» (очная форма 
обучения) на базе 9 классов г

)уб 5;i 7 4 0 , о()

«Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» (очная форма обучения) на базе 11 
классов

I)уб. 4[7 520,0()

«Фармация» (очно-заочная форма) на базе СПО 
медицинского профиля

I)уб. 2!6 920,0()

«Лабораторная диагностика» (очно-заочная 
форма) на базе 11 классов или среднего 
медицинского образования

F)уб. 4Ю 000,00

Актуальные вопросы оказания антирабической 
помощи населению

I)уб. 1 500,00

Актуальные вопросы диспансеризации взрослого 
населения

f>уб. 2! 700,00

Акушерское дел0 I>уб. 3Л  500,0()

Акушерская тактика при ведении беременных с 
некоторыми видами экстрагенитальной патологии

F)уб. 2 700,00

Анестезиология и реаниматология г>уб. 30 200,00

Аппаратный массаж медицинский F>уб. 2 700,00

Бактериология F>уб. 23 000,00

Бережливое производство в медицинских 
организациях (для медицинских сестер 
процедурных кабинетов)

РУ9* 2 100,00

Бережливое производство в медицинских 
организациях (для медицинских регистраторов)

руб. 1 600,00

Бережливое производство в медицинских 
организациях Г

б. 1 600,00

Ведение беременных с истмико-цервикальной 
недостаточностью

Fуб. 2 700,00

Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела

F>уб. 3 500,00

Вопросы организации фармацевтической 
деятельности на ФАП и ОВОП по обеспечению 
лекарственными средствами сельского населения

F>уб. кF 500,00

Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела

Р>уб. 2 700,00

Гематологические методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике

Р>уб. 2 700,00

Гигиеническое воспитание Руб. 5 460,00

Гигиеническое воспитание Р>уб. 23 000,00

Гипербарическая оксигенация Руб. 5 460,00

Гистологические методы исследований в 
патологоанатомических отделениях и 
прозекторских

Руб. 8 000,00

Гистология Руб. /■j!В 000,00

Дезинфекционное дело Руб. 213 000,00



Диетология руб. 10 300,ОС)

Диетология руб. 26 100,010

Догоспитальная неотложная помощь в 
гинекологии

руб. 2 700,00

Изосерологические методы исследований в 
структуре деятельности КДЛ

руб. 4 500,00

Инфузионная и iрансфузионная терапия руб. > 700,00

Инфекционные болезни и иммунопрофилактика руб. ! 700,00

Компьютерная и магнитно-резонансная 
томография

руб. ! 700,00

Косметический массаж медицинский руб. ! 700,00

Лабораторная диагностика руб. 10 200,0()

Лабораторная диагностика инфекций, 
передающихся половым путем

руб. f! 460,00

Лабораторная диагностика туберкулеза руб. 4 500,001

Лабораторное дело руб. 24 500,01э

Лабораторное дело в рентгенологии ]руб. 12 000,0(1

Лечебная физкультура ]руб. 26 100,0<1

Лечебная физкультура Iруб. 15 000,00

Лечебная физкультура в практике медицинской 
сестры по массажу

1руб. 1 700,00

Лечебное дело ]руб. 51 500,0()

Медицинская статистика 1руб. 26 100,0()

Медицинский массаж ]руб. :10 300,0()

Медицинский массаж 1руб. 20 100,0()

Медицинский массаж детей первого года жизни 1руб. 5 500,00

Медицинский массаж детей первого года жизни 1зуб. г
1 700,00

Медицинский массаж в педиатрической практике 1зуб. у> 700,00

Медицинский регистратор ]зуб. с> 500,00

Менеджер социальной сферы 1зуб. ! 500,00

Менеджер социальной сферы 1зуб. 1i 000,00

Младшая медицинская сестра по уход 
больными

У за Iэуб. \ 800,00

Наблюдение за детьми первого года жизни в 
условиях ФАП участковой больницы

I)уб. 2! 700,00

Наркология зуб. А; 460,00

Наркология I)уб. 2:з ооо,оо
Нейрофизиологические методы исследованшй г)уб. 2! 700,00

Неотложная медицинская помощь детям I)уб. 2: 700,00

Неотложная помощь в гинекологии в условиях 
фельдшерско-акушерского пункта

зуб. 2: 700,00

Неотложная медицинская помощь при травмах и 
угрожающих жизни состояниях

1зуб. 3 500,00



1 ! 1 ' I Ч  Г !

Неотложная медицинская помощь при 
угрожающих жизни состояниях

руб. 3 500,00

Неотложная медицинская помощь при 
угрожающих жизни состояниях

руб. 27 00,00

Неотложная медицинская помощь при 
угрожающих жизни состояниях

руб. 27 00,00

Неотложная медицинская помощь в 
офтальмологии

руб. 27 00,00

Общая практика руб. 2Q 100,00

Оказание медицинской помощи лицам пожилого 
возраста

руб. 6 258,00

Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи

руб. 3 500,00

Операционное дело руб. 8 000,00

Операционное дело руб. 20 100,00

Организация дезинфекционного дела руб. 10 300,00

Организация работы медсестры приемного 
отделения

руб. 8 000,00

Организация работы фельдшеров 
организационно-методических кабинетов

]руб. 10:300,00

Организация сестринского дела ]руб. 20 100,00

Организация эпидемиологического контроля в 
ЛПУ

]руб. ю :300,00

Организация медицинской помощи населению 1руб. 2 700,00

Особенности ухода и наблюдения за 
новорождёнными

]руб. 2 700,00

Основы клинической трансфузиологии ]руб. 3 500,00

Основы подготовки медицинских дезинфекторов 1?уб. 10 000,00

Особенности сестринского ухода за пациентами с 
повреждениями и заболеваниями брюшной стенки 
и органов брюшной полости

1зуб- 2 700,00

Охрана здоровья детей в ДОУ 1зуб. В 000,00

Охрана здоровья детей и подростков 1зуб. В 000,00

Охрана здоровья детей и подростков (м/с,я/с, 
д/ребенка)

1зуб. 8 000,00

Охрана здоровья женщины (акушерка смотровых 
кабинетов)

Iзуб. 8 000,00

Охрана здоровья женщины (акушерка ФАП) Iзуб. 8 000,00

Охрана здоровья работников промышленных и 
других предприятий

Iзуб. 8 000,00

Охрана здоровья сельского населения Iзуб. 1о 100,00

Охрана труда Fзуб. i  500,00

Паразитология и диагностика острых кишечных 
инфекций

1зуб. 4 500,00

Первичная медико-профилактическая помощь 
взрослому населению (для процедурных м/с)

зуб. 8 000,00



1

Первичная м 
населению

[едико-профилактическая шзмощь 1эуб. 8 СЮ0,00

Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению

1руб. 80100,00

Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению (углубленная подготовка по 
самостоятельному приему пациентов)

]руб. 8 С100,00

Первичная медико-санитарная помощь детя!и ]руб. 8 С100,00

Порядок обращения с наркотическими 
средствами и психотропными веществами в 
медицинских и фармацевтических организациях

]зуб. 3 J;оо,оо

Правила общенш 
профессиональной 
регистраторов

5 и навыки коммуникации в 
деятельности медицинских

]зуб- 2 000,00

Предраковые и 
женских половых <

злокачественные опухоли 
зрганов

Iзуб. 2 700,00

Применение з 
реабилитации

естов и шкал в неврологической Iзуб. 2 700,00

Проблемы подготовка 
лактации!

I молочных желез к Iзуб. 2 700,00

Противоэпидемические 
опасных инфекциях

мероприятия при эсобо- Iзуб. 2 700,00

Профилактика ВБИ: инфекционная безопасность 
пациента и медицинского персонала

Fзуб. 3 500,00

Профилактика
формирование

неинфекционных заболеваний и 
здорового образа жизни

Iзуб. 3 500,00

Профилактические прививки, техника проведения Iзуб. 4 500,00

Профилактические прививки, техника проведения Iзуб. 2 700,00

Профилактика
формирование

неинфекционных заболеваний и 
здорового образа жизни

Iзуб. 3 500,00

Профилактика стоматологических заболеваний в 
деятельности медицинской сестры 
стоматологического кабинета

гзуб. 2 700,00

Профилактика туберкулеза у детей и подростков Fзуб. р 700,00

Процедурный
безопасности

кабинет, режим инфекционной Fзуб. р 700,00

Работа с современными информационными 
системами для среднего медицинского персонала

Fзуб. 1 400,00

Радиоизотопна;I диагностика. Лучевая тераш1Я Fзуб. 10 300,001

Радиоизотопна)I диагностика. Лучевая терашIя Fзуб. 15 100,001

Рана, раневой процесс. Квалифицированный 
за раной

[ уход Fзуб. Ь 700,00

Реабилитационное сестринское дело Fзуб. 141000,00II

Реабилитационное сестринское дело рзуб. 8 000,00

Рентгенология рзуб. ко 200,001

Санитарка руб. 3 000,00

Санитарно -  эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами

руб. 3 500,00
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Сердечно-легочная реанимация и дефибрилляция руб. 2 700,00

Сестринское дело в ортопедическо 
хирургической стоматологии

й и руб. 2 700,00

Сестринская помощь больным с кожными и 
венерическими заболеваниями

руб. 8 000,00

Сестринская помощь больным с кожными и 
венерическими заболеваниями

руб. 15 100,01)

Сестринская помощь гинекологическим больным руб. 8 000,00

Сестринская помощь детям руб. 8 000,00

Сестринская помощь онкологическим больным руб. 8 000,00

Сестринская
заболеваниях

помощь при эндокринных руб. 2 700,00

Сестринский процесс при г 
дифференциального наблюдения за 
педиатрическом участке

фоведении 
цетьми на

ру<5. 2 700,00

Сестринский уход за новорожденными руб. 8 000,00

Сестринское дело руб. 24 500,00

Сестринское дело в аллергологии руб. 10 300,0'0

Сестринское дело в гастроэнтерологии р:уб. 8 000,00

Сестринское дело в гастроэнтерологии р:уб. 2 700,00

Сестринское дело в гериатрии р:уб. 3 500,00

Сестринское дело в кардиологии р:уб. 8 000,00

Сестринское дело в косметологии Руб 10 300,01D

Сестринское дело в наркологии р:уб. 10 300,01[)

Сестринское дело в наркологии р:уб. 15 100,015

Сестринское дело в неврологии р:уб. 8 000,00

Сестринское дело в неотложной кардиологии р:уб. 2 700,00

Сестринское дело в нефрологии р:/б. 2 700,00

Сестринское дело в оториноларингологии р:уб. 8 000,00

Сестринское дело в офтальмологии рз/б. 8 000,00

Сестринское дело в офтальмологии р:уб. 15 100,0<)

Сестринское дело в педиатрии и уб. 20 100,0<)

Сестринское дело в психиатрии руб. 8 000,00

Сестринское дело в психиатрии руб. 15 100,0()

Сестринское дело в пульмонологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в стоматологии РЗ/б . 8 000,00

Сестринское дело в терапии руб. 8 000,00

Сестринское
стоматологии

1*ело в терапевтической руб. 2 700,00

Сестринское дело в травматологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в урологии руб. 10 300,ОС)

Сестринское дело в хирургии руб. 8 000,00
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Сестринское дело в эндокринологии руб. ici 300,00

Сестринское дело во фтизиатрии р:/б. 15 100,00

Сестринское дело во фтизиатрии р:уб. 8 С100,00

Сестринское
инфекщюх

дело I1ри воздушно- капельных р:уб . 2 1 '00,00

Сестринское дело при гемоконтактных iшфекциях р:уб. 2 1 '00,00

Сестринское дело при заболеваниях сердечно
сосудистой системы, органов дыхания, костно
мышечной системы, крови

руб. 2 1 '00,00

Сестринское дело при 
кишечного тракта почек

заболеваниях ж 
и эндокринной

;елудочно-
системы

руб. 2 1 '00,00

Сестринское дело при Ршфекциях р:уб. 8 (юо,оо

Сестринское дело при к:ишечных инфекциях р:уб . 2 1 '00,00

Сестринский процесс при проведении 
профилактической работы с детьми на 
педиатрическом участке

р:уб. 2 1 '00,00

Скорая и неотложная помощь р:уб. 12 000,00

Скорая и неотложная помощь р:уб. 26 100,00

Современная медицинская статистика 
компьютеризации

\  вопросы руб. 8 С100,00

Современные аспекты акушерской г 
родовспомогательных учреждениях

юмощи в р:уб. 12 000,00

Современные
населению

аспекты ортопедическое1 помощи р уб. 8 000,00

Современные аспекты i 
населению

трофилактической помощи руб. 8 000,00

Современные аспекты работы фармацевтов руб. 8 000,00

Современные
анестезиологии

аспекты сестринского 
[ и реаниматологии

дела в руб. 8 000,00

Современные
эндоскопии

аспекты сестринского делг1 при руб. 10 300,00

Современные аспекты 
здравоохранения

управления, экономики руб. 8 000,00

Современные
исследований

1бактериологические методы руб. 10 300,00

Современная ингаляционная анестезия руб. 2 700,00

Современные 
исследований в

методы биохимических 
лабораторной диагностике

руб. 8 000,00

Современные ] 
в лабораторной

методы клинических исследований 
диагностике

руб. 8 000,00

Современные требования к заготовке кров! 
компонентов

i  и ее руб. Р 000,00

Современные
протезированиеI

технологии в съемном руб. р 700,00

Современные
диагностики

цитологические методы РУб. 10 300,00

Статистическиг показатели здоровья населения РУб. 2  700,00

1
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Стандарты практической деятельности 
медицинской сестры процедурного кабинета

руб. 27 00,00

Стоматологическая помощь населению руб. 8 С100,00

Стоматология профилактическая руб. 10 300,0()

Судебно-медицинская экспертиза руб. 10 300,0()

Судебно-медицинская экспертиза руб. 2 6 100,0<)

Тактика ведения пациенток с неотложными 
состояниями в гинекологии

руб. 2 1 ’00,00

Трансфузиология руб. н300,0()

Трансфузиология руб. 15 100,0()

Ультразвуковая диагностика руб. m 300,0()

Фармация руб. 30 200,00

Физиотерапия руб. 8 000,00

Физиотерапия руб. 20 100,0()

Физиотерапевтическое лечение с применением 
электрических токов

1>уб. 2 700,00

Физиотерапевтическое лечение с применением 
электромагнитных полей

F>уб. 2 700,00

Физиотерапевтическое 
оптического излучения

лечение с применением :руб. 2 700,00

Формирование 
пациентов в 
здравоохранеш

умений и навыков самоконтроля у 
условиях первичного звена 

Iя

:руб. 2 700,00

Функция внешнего дыхания и метод] 
определения

ы её ]руб. 2 700,00

Функциональная диагностика 1руб. 11 000,ОС>

Функциональная диагностика 1руб. 20 100,ос)

Экономика и управлени<з в фармации ]руб. 8 000,00

Электрокардиограф ия 1руб. 3 500,00

Электрокардиография 1руб. 2 700,00

На 1 октября

«Стоматология ортопедическая» (очная фор]у 
обучения) на базе 11 классов

(а Iэуб. 6 9  680,00

«Сестринское д 
базе 9 классов

ело:» (очная форма обучения) на 1зуб. 50 340,00

«Лечебное дело» (очная форма обучения) 
11 классов

1 на базе 1эуб. 53 940,00

«Акушерское дело 
базе 9 классов

> (очная форма обучения) на 1эуб. 50 340,00

«Лаборатортая диагностика» (очная форд 
обучения) на базе 9 классов

ia Iэуб. 51 120,00

«Сестринское дело) 
обучения) на базе 1

►> (очно-заочная форма 
1 классов

i I)уб. 34 440,00
; 4 й  w

«Фармация» (очная форма обучения) на базе 
классов

9 Fэуб. 50 340,00

1



«Фармация» (очно-заочное обучение) на базе 11 
классов

Ч-
руб. 14 000,00

«Медико-профилактическое дело» (очная форма 
обучений) на базе 9 классов

руб. i>3 300,00

«Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» (очная форма обучения) на базе 
классов

11 1руб. L18 940,00

«Фармация» (очно-заочная форма) на базе СПО 
медицинского профиля

руб. >7 740,00

«Лабораторная диагностика» (очно-заочная 
форма) на базе 11 классов или среднего 
медицинского образования

руб. LИ 200,00

Актуальные вопросы 
помощи населению

оказания антирабической руб. * 500,00

Актуальные
населения

вопросы диспансеризации взрослого руб. 1 700,00

Акушерское дело руб. И 500,00

Акушерская
некоторыми

тактика при ведении беременных с 
видами экстрагенитальной патологии

руб. 2 700,00

Анестезиология и реаниматология руб. 30 200,00

Аппаратный массаж iv1едицинский руб. 2 700,00

Бактериология руб. 23 000,00

Бережливое
организациях
процедурных

производство в медицинских 
(для медицинских сестер 

; кабинетов)
губ. 2 100,00

Бережливое производство i 
организациях (для медицинских р

5 медицинских 
>егистраторов)

руб. 1 600,00

Бережливое
организациях

производство в медицинских руб. 1 600,00

Ведение беременных < 
недостаточностью

С И С Т М И К О - 1 1,ервикальной руб. 2 700,00

Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела

руб. 3 500,00

Вопросы организации фармацевтической 
деятельности на ФАП и ОВОП по обеспечению 
лекарственными средствами сельского населения

руб. L1 500,00

Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела

руб. 2 700,00

Гематологические методы клинических 
исследований в лабораторной диагностшке

руб. 2 700,00

Гигиеническое воспитание руб. 5 460,00

Гигиеническое воспитание руб. 23 000,00

Гипербарическая оксигенация руб. 5 460,00

Гистологические методы исследований в 
ттологоанатомических отделениях и 
прозекторских

руб. 8 000,00

Гистология 1руб. 1!3 000,00

Дезинфекционное дем0 1руб. :!3 000,00



Диетология г>уб. 10 300,00

Диетология I)уб. 26 100,00

Догоспитальная неотложная помощь в 
гинекологии

I)уб. 2 ‘700,00

Изосерологические методы исследований в 
структуре деятельности КДЛ

F)уб. 4 500,00

Инфузионная и трансфузионная терапияI I)уб. 2 : 700,00

Инфекционные болезнг и иммунопрофилактика I)уб. 2 : 700,00

Компьютерная и 
томография

МАГНИТНО -резонансная I)уб. 2 :700,00

Косметический массаж медицинский Г)уб. 2 : 700,00

Лабораторная диагностика F>уб. 3d 200,00

Лабораторная диагностика инфекций, 
передающихся половым путем

F>уб. 5 460,00

Лабораторная диагностика туберкулеза F)уб. 4 500,00

Лабораторное дело F>уб. 24i 500,00

Лабораторное дело в рентгенологии F>уб. 12: 000 ,00

Лечебная физкультура F>уб. 26! 100,00

Лечебная физкультура F>уб. 81300,00

Лечебная физкультура i 
сестры по массажу

практике медицинской Fуб. 1 '700,00

Лечебное дело Fуб. 31 500,00

Медицинская статистика F>уб. 26: 100,00

Медицинский массаж Fуб. 10I 300,00

Медицинский массаж F>уб. 20i 100,00

Медицинский массаж детей первого года жизни Руб. з ;500,00

Медицинский массаж детей первого года жизни Руб. 2 '700,00

Медицинский массаж в педиатрической практике Руб. 2 '700,00

Медицинский регистратор Руб. 9:500,00

Менеджер социальной сферы Р(уб. 3500,00

Менеджер социальной сферы Руб. 5 ()00,00

Младшая медицинская 
больными

Я <сестра по уходу за Руб. 4!300,00

Наблюдение за детьми первого года 
условиях ФАП участковой больницы

жизни в Руб. 2 700,00

Наркология Руб. 5 460,00

Наркология Руб. 23 000,00

Нейрофизиологические методы исследований Руб. 2 700,00

Неотложная медицинская помощь детям[ Руб. 2 700,00

Неотложная помощь в гинекологии в 
фельдшерско-акушерского пункта

условиях Руб. 2 700,00

Неотложная медицинская помощь при 
угрожающих жизни состояниях

травмах и руб. 3 500,00



Неотложная медицинская 
угрожающих жизни состояниях

помощь при 1зуб. 3 500,00

Неотложная медицинская 
угрожающих жизни состояниях

помощь при 1зуб. 2 700,00

Неотложная медицинская 
угрожающих жизни состояниях

помощь при 1зуб. 2 700,00

Неотложная
офтальмологи

медицинская
и

ПОМОЩ1> в 1зуб. 2 700,00

Общая практика 1зуб. 21) 100,00
Оказание медицинской 
возраста

помощи лицам пожилого 1зуб. 6 258,00

Оказание первой 
медицинской помощи

помощеI до оказания ]зуб. 3;500,00

Операционное дело Iзуб. 8<000,00

Операционное дел(3 Iзуб. 201 100,00

Организация дезинфекционного дела Iзуб. 101 300,00

Организация
отделения

работы медсестры приемного Iзуб. 8з000,00

Организация работы фельдшеров 
организационно-методических кабинетов

Iзуб. 101300,00

Организация сестринского дела Iзуб. 203100,00

Организация
ЛПУ

эпидемиологического контроля в Fзуб. 10 300,00

Организация медицинской помощи населению F)уб. 2'700,00

Особенности ухода 
новорождёнными

и наблюдение* за Fзуб. 2'700,00

Основы клинической трансфузиологии Fзуб. з :500,00
Основы ПОДГОТОВК1i медицинских дезинфекторов Fзуб. 10 000,00

Особенности сестринского ухода за пациентами с 
повреждениями и заболеваниями брюшной стенки 
и органов брюшной полости

Fзуб. 2 700,00

Охрана здоровья детей в ДОУ Fуб. 8 000,00

Охрана здоровья детей \I подростков Fзуб. 8 000,00

Охрана здоровья , 
д/ребенка)

цетей[ и подростков (1л/с,я/с, Fзуб. 8 ()00,00

Охрана здоровья женщины 
кабинетов)

[ (акушерка смотровых Руб. 8 000,00

Охрана здоровья женщины (акушерка ФАЦ) Руб. 8 000,00

Охрана здоровья р 
других предприятие

»аботников промышленных и 
\

Р•уб. 8 000,00

Охрана здоровья сельского населения Руб. 20 100,00

Охрана 1груда Руб. 3 500,00

Паразитология
инфекций

[ и диагностика острых :кишечных руб. 4 500,00

Первичная медико-профилактическая помощь 
взрослому населению (для процедурных м/с)

руб. 8 000,00



Первичная
населению

vie дико-профилактическая гюмощь Iтуб. 8 000,00

Первичная медико 
населению

-санитарная помощь взрослому Iтуб. 8 |000,00

Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению (углубленная подготовка по 
самостоятельному приему пациентов)

Iэуб. 8 000,00

Первичная медико-санитарная помощь детям Iтуб. 8 000,00

Порядок с 
средствами i 
медицинских

>бращения с наркотическими 
I психотропными веществами в 
т фармацевтических организациях

Iтуб. 3 500,00

Правила общенш 
професс иональной 
регистраторов

и навыки коммуникации в 
деятельности медицинских

Iтуб. 2 000,00

Предраковые и злокачественные 
женских; половых органов

опухоли Iтуб. 2 I700,00

Применение
реабилитации

гестов и шкал I* неврологической F)уб. 2 ‘700,00

Проблемы г 
лактации

юдготовки молочных желез к F)уб. 2 ‘700,00

Противоэпидемические 
опасных инфекциях

мероприятия Iтри особо- Гтуб. 2 ‘700,00

Профилактика ВБИ: инфекционная безопасность 
пациента и медицинского персонала

F>уб. 3:500,00

Профилактика
формирование

неинфекционных заболеваний и 
здорового образа жизни

F>уб. 3 500,00

Профилактические прививки, техника проведения Fуб. 4:500,00

Профилактические прививки, техника проведения Fуб. 2 '700,00

Профилактика
формирование

i неинфекционных заболеваний и 
здорового образа жизни

Fуб. 3 500,00

Профилактика стоматологических заболеваний в 
деятельности медицинской сестры 
стоматологического кабинета

Р►уб. 2 700,00

Профилактика туберкулеза у детей и подростков Руб. 2 700,00

Процедурный
безопасности

кабинет> режим инфекционной Руб. 2 700,00

Работа с современными информационными 
системами для среднего медицинского персонала

Руб. 1 400,00

Радиоизотопная диагностика. Лучевая терапия Руб. 10 300,00

Радиоизотопная диагностика. Лучевая терапия Руб. 15 100,00

Рана, раневой 
за раной

процесс. Квалифицированный уход руб. 2 700,00

Реабилитационное ссестринское дело Руб. 14 000,00

Реабилитационное ссестринское дело Руб. 8 000,00

Рентгенология Руб. 30 200,00

Санитарка р;уб. 3 000,00

Санитарно -  эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами р:

уб. 3 500,00



Сердечно-легочная реанимация и дефибрилляция руб. 2 700,00

Сестринское дело в 
хирургической стоматологии

ортопедической и руб. 2 '700,(30

Сестринская помощь больным 
венерическими заболеваниями

с кожными и руб. 8()00,<)0

Сестринская помощь больным 
венерическими заболеваниями

с кожными и руб. 15 100,00

Сестринская помощь гинекологическим больным руб. 8 ()00,<30

Сестринская помощь детям руб. 8 ()00,(30

Сестринская помощь сэкологическим больным руб. 8 ()00,<30

Сестринская помощь 
заболеваниях

при эндокринных руб. 2 700,0о

Сестринский процесс при 
дифференциального наблюдения 
педиатрическом участке

проведении 
за детьми на

руб. 2 700,00

Сестринский уход за новорожденными руб. 8 000,00

Сестринское дело руб. 24 500,00

Сестринское дело в аллергологии руб. 10 300,00

Сестринское дело в гастроэнтерологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в гастроэнтерологии руб. 2 700,00

Сестринское дело в гериатрии руб. 3 500,00

Сестринское дело в кардиологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в косметологии руб 10 300 ,00

Сестринское дело в наркологии руб. 10 300.,00

Сестринское дело в наркологии руб. 15 100,,00

Сестринское дело в неврологии руб. 8 000,Сю

Сестринское дело в неотложной кардиологил руб. 2 700,0р

Сестринское дело в нефрологии руб. 2 700,00

Сестринское дело в оториноларингологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в офтальмологии руб. 8 000,С0

Сестринское дело в офтальмологии руб. 15 100,,00

Сестринское дело в педиатрии руб. 20 100,,00

Сестринское дело в психиатрии руб. 8 000,010

Сестринское дело в психиатрии руб. 15 100,00

Сестринское дело в пульмонологии руб. 8 000,0'р X
Сестринское дело в стоматологии руб. 8 000,0г
Сестринское дело в терапии руб. 8 000,0О

Сестринское дело 
стоматологии

в терапевтической руб. 2 700,09

Сестринское дело в травматологии[ руб. 8 000,00

Сестринское дело в урологии руб. 10 300,00

Сестринское дело в хирургии руб. 8 000,00



Сестринское дело в эндокринологии руб. 10 300,00

Сестринское дело во фтизиатрии руб. 15 100,00

Сестринское дело во фтизиатрии руб. 8 (300,1D0

Сестринское дело при 
инфекциях

воздушно-капельных руб. 2 :700,130

Сестринское дело при гемоконтактных инфекциях руб. 2 : 700,130

Сестринское дело при заболеваниях сердечно
сосудистой системы, органов дыхания, костно
мышечной системы, крови

руб. 2 : 700,130

Сестринское дело при заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта почек и эндокринной системы

руб. 2 : 700,(30

Сестринское дело при инфекциях руб. 8 (300,(30

Сестринское дело при кишечных инфекциях руб. 2 700,00

Сестринский процесс 
профилактической работы 
педиатрическом участке

при
с

проведении 
детьми на

руб. 2 700,00

Скорая и неотложная помопц руб. 12 000,00

Скорая и неотложная помощь руб. 26 100,00

Современная медицинская статистика и вопросы 
компьютеризации

руб. 8 000,00

Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

руб. 12 000,00

Современные аспекты ортопедической помощи 
населению

руб. 8 000,00

Современные аспекты профилактической помощи 
населению

руб. 8 000,00

Современные аспекты работы фармацевтов руб. 8 000,00

Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

руб. 8 000,00

Современные аспекты сестринского дела при 
эндоскопии

руб. 10 Щ ,00

Современные аспекты управления, экономики 
здравоохранения

руб. 8000,С10

Современные бактериологические методы 
исследований

руб. ю  кю ;,00

Современная ингаляционная <шестезия руб. 27 00,00

Современные методы 
исследований в лабораторной

биохимических
диагностике

руб. 80 00,0ю

Современные методы клинических исследований 
в лабораторной диагностике

руб. 8 000,00

Современные требования к з 
компонентов

аготовке крови и ее руб. 8 000,00

Современные технология 
протезировании

[ в съемном руб. 2 700,0о

Современные цитологические методы 
диагностики

руб. 10 300,00

Статистические показатели здоровья населения руб. 2 700,09



Стандарты практической деятельности 
медицинской сестры процедурного кабинета

руб. 2 1 700,130

Стоматологическая помощь населению руб. 8 ()00,130

Стоматология профилактическая руб. 10 300 ,00

Судебно-медицинская экспертиза руб. 10 300,00

Судебно-медицинская экспертиза руб. Ц 100 ,00

Тактика ведения пациенток 
состояниями в гинекологии

с неотложными руб. 2 1 '00,()0

Т рансфузис логия руб. 10 300,00

Трансфузиология руб. 13 100,00

Ультразвуковая диагностика руб. 10 300,00

Фармация руб. з а 200 ,00

Физиотерапия руб. 80Ю0,()0

Физиотерапия руб. 20 100 ,00

Физиотерапевтическое лечение 
электрических токов

с применением руб. 2 700, Сю

Физиотерапевтическое лечение 
электромагнитных полей

с применением руб. 2 700,С>0

Физиотерапевтическое j  

оптического излучения
гечение с применением руб. 2 700,С10

Формирование умений и навыков самоконтроля у 
пациентов в условиях первичного звена 
здравоохранения

руб. 2 700,0ю

Функция внешнего дыхание 
определения

л и методы её руб. 2 700,0ю

Функциональная диагностика руб. 11 000,,00

Функциональная диагностика руб. 20 100, 00

Экономика и управление В <jфармации руб. 8 000,0ю

Электрокардиография руб. 3 500,0
р

Электрокардиография руб. 2 700,0ю

Гериатрия. Оказание медицинской помощи лицам 
пожилого возраста, инвалидам и лицам с 
психическими нарушениями

руб. 3 500,0О

Патронажный уход на дому руб. 3 500,0ю

Санитарка руб. 1 700,0о

Система долговременного ухода за лицами 
пожилого и старческого возраста

руб. 1̂ О
—

о
 

о
 

о0

Анестезиология и реаниматология руб. 30 200,00

На 31 декабря 2020

«Стоматология ортопедическая) 
обучения) на базе 11 классов

•> (очная форма руб. 69 680,130

«Сестринское дело» (очная форма обучения) на 
базе 9 классов

руб. 50 340,1D0

«Лечебное дело» (очная форма обучения) на базе 
11 классов

руб. 53 S)40,130



. j

«Акушерское дело» (очная с 
базе 9 классов

[юрма обучения) на руб. sq 340,00

«Лабораторная диагностика» (очная форма 
обучения) на базе 9 классов

руб. d 120,00

«Сестринское дело» (очно-заочная форма 
обучения) на базе 11 классов

руб. 34 440,00

«Фармация» (очная форма обучения) на базе 9 
классов

руб. 50 340,00

«Фармация» (очно-заочное 
классов

обучение) на базе 11 руб. 34 000,00

«Медико-профилактическое дело» (очная форма 
обучения) на базе 9 классов

руб. 53 300,00

«Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» (очная форма обучения) на базе 11 
классов

руб. 48 940,,00

«Фармация» (очно-заочная 
медицинского профиля

форма) на базе СПО руб. 27 740.,00

«Лабораторная диагностика» (очно-заочная 
форма) на базе 11 классов или среднего 
медицинского образования

руб. 41:200,,00

Актуальные вопросы оказания 
помощи населению

антирабической руб. 3 500,0ю

Актуальные вопросы диспансеризации взрослого 
населения

руб. 2 700,0(О

Акушерское дело руб. 31:500,00

Акушерская тактика при ведении беременных с 
некоторыми видами экстрагенитальной патологии

руб. 2 700,00

Анестезиология и реаниматология руб. 30 200,00

Аппаратный массаж медицинский руб. 2 700,00

Бактериология руб. 23 000,00

Бережливое производство в медицинских 
организациях (для медицинских сестер 
процедурных кабинетов)

руб. 2 100,00

Бережливое производство 
организациях (для медицински*

в медицинских 
: регистраторов)

руб. 1 600,00

Бережливое производств! 
организация*:

0 в медицинских руб. 1 600,()0

Ведение беременных с истмикс 
недостаточностью

>-цервикальной руб. 2 700,(ю

Вопросы паллиативной помопц 
специалиста сестринского дела

л в деятельности руб. 3 500,()0

Вопросы организации фармацевтической 
деятельности на ФАП и ОВОП по обеспечению 
лекарственными средствами сельского населения

руб. 4 500,()0

Вопросы паллиативной помопц 
специалиста сестринского дела

i  в деятельности руб. 2 700,00

Гематологические методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике

руб. 2 700,00

Гигиеническое воспитание руб. 5 460,0(i



Гигиеническое воспитание руб. 23 000,,00

Гипербарическая оксигенаци руб. 54 60,0ю

Гистологические методы исследований в 
патологоаштжических отделениях и 
прозекторских

руб. 8 000,0ю

Гистология руб.
2 1

000,00

Дезинфекционное дело руб. 23 000,00

Диетология руб. 10 300,,00

Диетология руб. 26 100,00

Догоспитальная неотложная i 
гинекологии

томощь в руб. 2 ' т , ( )0

Изосерологические методы исследований в 
структуре деятельности КДЛ

руб. 4 f>00,()0

Инфузионная и трансфузионная терапия руб. 2 700,00

Инфекционные болезни и иммунопрофилактика руб. 2 700,00

Компьютерная и магнитно-резонансная 
томография

руб. 2 700,00

Косметический массаж медицинский руб. 2 700,00

Лабораторная диагностика руб. 30 200,00

Лабораторная диагностика инфекций, 
передающихся половым путем

руб. 5 460,00

Лабораторш1Я диагностика туберкулеза руб. 4:500,00

Лабораторное дело руб. 24 500,00

Лабораторное дело в рентгенологии руб. 12 000,,00

Лечебная физкультура руб. 26 100,00

Лечебная физкультура руб. 8 000,С0

Лечебная физкультура в практике медицинской 
сестры по массажу

руб. 1 700,Сю

Лечебное дело руб. 31 500,,00

Медицинская статистика руб. 26 100,,00

Медицинский массаж руб. 10 300,,00

Медицинский массаж руб. 20 100,00

Медицинский массаж детей первого года жизни руб. 3 500,0ю

Медицинский массаж детей первого года жизни руб. 2 700,0ю

Медицинский массаж в педиатрической практике руб. 2 700,0|р

Медицинский регистратор руб. 9 500,0ю

Менеджер социальной сферы руб. 3 500,010

Менеджер социальной сферы руб. 5 000,00

Младшая медицинская сестра 
больными

по уходу за руб. 4 800,00

Наблюдение за детьми первого 
условиях ФАГ1 участковой больниц

года жизни в 
(ы

руб. 2 700,0'0

Наркология руб. 5 460,00



Наркология руб. 23 000,00

Нейрофизиологические методы исследований руб. 2 700,00

Неотложная медицинская помощь детям руб. % 700,00

Неотложная помощь в ги 
фельдшерско-акушерского г

яекологии в условиях 
тункта

руб. i  700,00

Неотложная медицинская помощь при травмах и 
угрожающих жизни состояниях

руб. 3 500,00

Неотложная медицинская помощь при 
угрожающих жизни состояниях

руб. 3 500,00

Неотложшы медицинская помощь при 
угрожающих жизни состояниях

руб. 2 700,00

Неотложная медицинская помощь при 
угрожающих жизни состояниях

руб. 2 700 ,00

Неотложная медицинская помощь в 
офтальмологии

руб. 2 700 ,00

Общая практика руб. 20  100,00

Оказание медицинской помощи лицам пожилого 
возраста

руб. 6 258 ,00

Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи

руб. 3 500,00

Операционное дело руб. 8 000 ,00

Операционное дело руб. 20  100,00

Организация дезинфекционного дела руб. 10 300,00

Организация работы медсестры приемного 
отделения

руб. 8 000 ,00

Организация работы фельдшеров 
организационно-методических кабинетов

руб. 10 300 ,00

Организация сестринского дела руб. 20  100,00

Организация эпидемиологического контроля в 
ЛПУ

руб. ю  300,00

Организация медицинской помощи населению руб. 2 700,00

Особенности ухода и 
новорождёнными

[ наблюдения за руб. 2 700,00

Основы клинической трансфузиологии руб. 3 500,00

Основы подготовки медицинских дезинфекторов руб. 10 000,00

Особенности сестринского ухода за пациентами с 
повреждениями и заболеваниями брюшной стенки 
и органов брюшной полости

руб. 2 700,00

Охрана здоровья детей в ДОУ руб. 8 000 ,00

Охрана здоровья детей и подростков руб. 8 000 ,00

Охрана здоровья детей и 
д/ребенка)

подростков (м/с,я/с, руб. 8 000,00

Охрана здоровья женщины (акушерка смотровых 
кабинетов)

руб. 8 000,00

Охрана здоровья женщины (акушерка ФАП) руб. 8 000,00

Охрана здоровья работник!эв промышленных и руб. 8 0 0 0 ,,00



других предприятий

Охрана здоровья сельского населения руб. 20 100,00

Охрана труда руб. i  500,00

Паразитология и диагностика острых кишечных 
инфекций

руб. 4 500,00

Первичная медико-профилактическая помощь 
взрослому населению (для процедурных м/с)

руб. 8 000,00

Первичная медико-профилактическая помощь 
населению

руб. 8 000,00

Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению

руб. 8 000,00

Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению (углубленная подготовка по 
самостоятельному приему пациентов)

руб. 8 000,00

Первичная медико-санитарная помощь детям руб. 8 000,00

Порядок обращения с наркотическими 
средствами и психотропными веществами в 
медицинских и фармацевтических организациях

руб. 3 500,00

Правила общения и навыки коммуникации в 
профессиональной деятельности медицинских 
регистраторов

руб. 2 000,00

Предраковые и злокачественные опухоли 
женских половых органов

руб. 2 700,00

Применение тестов и шкал в неврологической 
реабилитацией

руб. 2 700,00

Проблемы подготовки 
лактации

молочных желез к руб. 2 700,00

Противоэпидемические мероприятия при особо
опасных инфекциях

руб. 2 700,00

Профилактика ВБИ: инфекционная безопасность 
пациента и медицинского персонала

руб. 3 500,00

Профилактика неинфекционных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

руб. 3 500,00

Профилактические прививки, техника проведения руб. 4 500,00

Профилактические прививки, техника проведения руб. 2 700,00

Профилактика неинфекционных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

руб. 3 500,00

Профилактика стоматологических заболеваний в 
деятельности медицинской сестры 
стоматологического кабинета

руб. 2 700,00

Профилактика туберкулеза у детей и подростков руб. 2 700,00

Процедурный кабинет, 
безопасности

режим инфекционной руб. 2 700,00

Работа с современными информационными 
системами для среднего медицинского персонала

руб. 1 40(),00

Радиоизотопная диагностика. Лучевая терапия руб. 10 300,00

Радиоизотопная диагностика. Лучевая терапия руб. 15 100,00

Рана, раневой процесс. Квалифицированный уход руб. 2 700,00
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за раной

Реабилитационное сестринское дело руб 14 000,00

Реабилитационное сестринское дело руб 8 000,00

Рентгенология руб 30 200,00

Санитарка руб 3 000,00

Санитарно -  эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами

руб ^ 500,00

Сердечно-легочная реанимация и дефибрилляция руб 2 700,00

Сестринское дело в ортопедической и 
хирургической стоматологии

руб 2 700,00

Сестринская помощь больным с кожными и 
венерическими заболеваниями

руб 8 000,00

Сестринская помощь больным с кожными и 
венерическими заболеваниями

руб 15 100,00

Сестринская помощь гинекологическим больным руб 8 000,00

Сестринская помощь детягл руб 8 000,00

Сестринская помощь онкологическим больным руб 8 000,00

Сестринская помощь 
заболеваниях

при эндокринных руб. 2 700,00

Сестринский процесс при проведении 
дифференциального наблюдения за детьми на 
педиатрическом участке

руб. 2 700,00

Сестринский уход за новорожденными руб. 8 000,00

Сестринское дело руб. 24 5500,00

Сестринское дело в аллергологии руб. 10 р О О О О

Сестринское дело в гастроэнтерологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в гастроэнтерологии руб. 2 700,00

Сестринское дело в гериатрии руб. 3 500,00

Сестринское дело в кардиологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в косметологии руб 10 3100,00

Сестринское дело в наркологии руб. 10 3100,00

Сестринское дело в наркологии руб. 15 100,00

Сестринское дело в неврологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в неотложной кардиологии руб. 2 700,00

Сестринское дело в нефрологии руб. 2 700,00

Сестринское дело в оториноларингологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в офтальмологии руб. 8 000,00

Сестринское дело в офтальмологии руб. 15 100,00

Сестринское дело в педиатрии руб. 20 100,00

Сестринское дело в психиатрии руб. 8 000,00

Сестринское дело в психиатрии руб. 15 100,00

Сестринское дело в пульмонологии руб. 8 000,00



Сестринское дело в стоматологии руб. 8 ( W о о о о

Сестринское дело в терапии руб. 8 (300,00

Сестринское дело 
стоматологии

в терапевтической руб. i : /00,00

Сестринское дело в травматологии руб. 8 (300,00

Сестринское дело в урологии руб. 10 300,00

Сестринское дело в хирургии руб. 8 (300,00

Сестринское дело в эндокринологии руб. 10 300,00

Сестринское дело во фтизиатрии руб. 15 100,00

Сестринское дело во фтизиатрии руб. 8 (300,00

Сестринское дело при 
инфекциях

воздушно-капельных руб. 2 ' 700,00

Сестринское дело при гемоконтактных инфекциях руб. 2 '700,00

Сестринское дело при заболеваниях сердечно
сосудистой системы, органов дыхания, костно
мышечной системы, крови

руб. 2 ' , 700,00

Сестринское дело при заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта почек и эндокринной системы

руб. 2 : 700,00

Сестринское дело при инфекциях руб. 8 (300,00

Сестринское дело при кишечных инфекциях руб. 2 : 700,00

Сестринский процесс 
профилактической работ! 
педиатрическом участке

при проведении 
л с детьми на

руб. 2 '700,00

Скорая и неотложная помощь руб. 12 о о о о о

Скорая и неотложная помощь руб. 26 100,00

Современная медицинская 
компьютеризации

статистика и вопросы руб. 8 (юо,оо

Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях

руб. 12 000,00

Современные аспекты ортопедической помощи 
населению

руб. 8 (300,00

Современные аспекты профилактической помощи 
населению

руб. 8 (300,00

Современные аспекты работы фармацевтов руб. 8 (300,00

Современные аспекты сестринского дела в 
анестезиологии и реаниматологии

руб. 8 (300,00

Современные аспекты сестринского дела при 
эндоскопии

руб. 10 300,00

Современные аспекты управления, экономики 
здравоохранения

руб. 8 С100,00

Современные бактериологические методы 
исследований

руб. 10 300,00

Современная ингаляционная анестезия {зуб. 27 00,00

Современные методы 
исследований в; лабораторно

биохимических 
й диагностике

зуб. 80100,00

Современные методы клинических исследований зуб. 80100,00



в лабораторной диагностике

Современные требования к заготовке крови и ее 
компонентов

руб. 8 000,00

Современные технологии в съемном 
протезировании

руб. 2 700,00

Современные цитологические методы 
диагностики

руб. к3 300,00

Статистические показатели здоровья населения руб. 2 700,00

Стандарты практической деятельности 
медицинской сестры процедурного кабинета

руб. 2 700,00

Стоматологическая помощь населению руб. 8 000,00

Стоматология профилактическая руб. К) 300,00

Судебно-медицинская экспертиза руб. 1<3 300,00

Судебно-медицинская экспертиза руб. 2<5 100,00

Тактика ведения пациенток с неотложными 
состояниями в гинекологии

руб. 2 700,00

Трансфузиология руб. К) 300,00

Трансфузиология руб. и 5 100,00

Ультразвуковая диагностика руб. 1<3 300,00

Фармация руб. 3<3 200,00

Физиотерапия руб. 8 000,00

Физиотерапия руб. 2() 100,00

Физиотерапевтическое лечение с применением 
электрических токов

руб. 2 700,00

Физиотерапевтическое лечение с применением 
электромагнитных полей

руб. 2 700,00

Физиотерапевтическое лечение с применением 
оптического излучения

руб. 2 700,00

Формирование умений и навыков самоконтроля у 
пациентов в условиях первичного звена 
здравоохранения

руб. 2 700,00

Функция внешнего дыхания и методы её 
определения

руб. 2 700,00

Функциональная диагностика руб. 111 000,00

Функциональная диагностика руб. 2() 100,00

Экономика и управление в фармации руб. 8 000,00

Электрокардиография руб. 3 500,00

Электрокардиография руб. 2 700,00

Гериатрия. Оказание медицинской помощи лицам 
пожилого возраста, инвалидам и лицам с 
психическими нарушениями

руб. 3 500,00

Патронажный уход на дому руб. 3 500,00

Санитарка руб. 1 700,00

Система
пожилого

долговременного ухода за лицами 
> и старческого возраста

руб. 7 1000,00



Анестезиология и реаниматология руб. 30 200,00

13 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами] 
учреждения, всего

х 10 873 X

в т.ч. платными для потребителя X  6 6 84 X

14 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

шт. х 1

Дополнительно государственное бкщжетное и автономное учреждения1 указывают

Плановые
показатели

Кассовое исполнение

15 Суммы плановых и кассовых поступлений (с 
учетом возвратов), в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом:

руб. 316 933 322,24 з| 16 779 877,50

субсидии на выполнение государственного 
задания

руб. 149 165 065,22 148 861 549,84

целевые субсидии руб. 70 428 228,91 68 642 955,99

бюджетные инвестиции руб.

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для потребителей 
осуществляется на платной основе (собственные 
доходы)

руб. 97 340 028,11 9ф 275 371,67

поступления средств по обязательному 
медицинскому страхованию

руб. 0

поступления от реализации ценных бумаг руб. 0

16 Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом

руб. 344 525 195,13 ЗоЬ 559 032,17

субсидии на выполнение государственного 
задания, всего

руб. 149 165 065,22 148 859 774,15

вт.ч. заработная плата руб. 98 030 402,12 98 030 037,22

Прочие выплаты руб. - -

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 29 465 086,23 29 ^50 982,12

Услуги связи руб. 350 000,00 289 113,94

Транспортные услуги руб. 0,00 0,00

Коммунальные услуги руб. 7 730 000,00 7 626 011,12

Арендная плата за пользование имуществом руб. 0,00 0,0(||

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 4 865 083,52 4 865 083,52

Прочие работы, услуги руб. 1 411 078,17 1 4|ll 078,17

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

руб. -

Пособия по социальной помощи руб. 451 919,98 451 Ь 19,98

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

руб. -

Прочие расходы руб. 2 044 902,00 2 038 902,00



Увеличение стоимости основных средств руб. 3 420 901,40 3 308 356,48

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 1 395 691,80 388 289,60

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

руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

руб.

целевые субсидии, всего руб. 70 428 228,91 68 642 955,99

вт.ч. заработная плата руб. 336 159,75 205 791,08

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 101 520,25 62 031,03

Услуги связи руб- зоо 000,00 300 000,00

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование имуществом руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 8 816210,26 8 816 210,26

Прочие работы, услуги руб. 1 396 717,00 1 230 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб. 27 099 370,60 25 669 173,82

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

руб.

Прочие расходы РУб- 26 154 130,45 26 154 129,20

Увеличение стоимости основных средств руб. 6 224 120,60 6 205 620,60

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб-

Увеличение стоимости материальных запасов руб.

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

руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

руб.

оюджетные инвестиции, всего руб.

вт.ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.



Арендная плата за пользование имуществом руб. - -

Работы, услуги по содержанию имущества руб. - -

Прочие работы, услуги руб. - Г

Безвозмездные перечисления государственным и! 
муниципальным организациям

руб. - [

Пособия по социальной помощи руб. - 1
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

руб. -

Прочие расходы руб. - 4

Увеличение стоимости основных средств руб. - -

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. - -

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. - -

Увеличение стоимости материальных запасов руб. -

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

руб. - "

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

руб. - -1

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для потребителей 
осуществляется на платной основе (собственные 
доходы), всего

руб. 124 931 901,00 88 056 302,03

вт.ч. заработная плата руб. 55 765 000,00 5 ^  531 880,86

Прочие выплаты руб. 70 000,00 4 700,00

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 16 859 150,00 1} 771 357,44

Услуги связи руб. 650 000,00 481 914,78

Транспортные услуги руб. 100 000,00 0,00

Коммунальные услуги руб. 8 292 400,00 4 ^58 498,75

Арендная плата за пользование имуществом руб. 700 000,00 236 141,48

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 15 106 995,00 5 496 668,61

Прочие работы, услуги руб. 5 299 400,00 2^64 199,39

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

руб. -

Пособия по социальной помощи руб. 406 068,00 21 jg 718,13

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

руб. -

Прочие расходы руб. 3 748 418,00 1 762 128,23

Увеличение стоимости основных средств руб. 9 234 470,00 2 2Ьв 522,30

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. -

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 8 700 000,00 2 701 572,06

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

руб. - "



Увеличение стоимости акций 
участия в капитале

иных фор!\/ руб.

поступления средств по 
медицинскому страхованию, всего

обязательном) руб.

вт.ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование имущеетвом руб.

Работы, услуги по содержанию иму .ества руб.

Прочие работы, услуги руб.

Безвозмездные перечисления госуд; 
муниципальным организациям

рственным и руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управление

руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных ере. ств руб.

Увеличение стоимости нематериальн] ►IXактивов руб.

Увеличение стоимости не произведен] 1Ых активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб.

Увеличение стоимости ценных б; 
акций и иных форм участия в капитал*

маг, кроме руб.

Увеличение стоимости акций и 
участия в капитале

иных форм руб.

поступления от реализации ценных бума^, всего руб.

вт.ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование имуществом руб.

Работы, услуги по содержанию имущее ва руб.

Прочие работы, услуги руб.

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями руб.





- объем финансового обеспечен! 
государственного задания

выполнения руб.

- объем финансового обеспечен 
государственного автономного 
рамках программ, утвержденных в у 
порядке

ия развития 
реждения 

ртановленном

руб.

- информация об исполнении государственного 
задания

руб.

- общая сумма прибыли государственного 
автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием частично платных и полностью 
платных услуг

руб.

- информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

- средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ):

руб.

- объем финансового обеспечения д 
связанной с выполнением работ ил 
услуг, в соответствии с обязательс 
страховщиком по обязательному 
страхованию

стельности, 
оказанием 

ами перед 
социальному

руб.

Раздел 3. Об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного периода

19 Общая стоимость недвижимого 
находящегося у учреждения 
оперативного управления:

имущества, 
праве

- балансовая стоимость руб. 67 917 838,20 67 460 758,74

■ остаточная стоимость руб. 31 864 640,63 31 224 688,31

20 Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения bja праве
оперативного управления и переданного в аренду:

■ балансовая стоимость руб. 967 871,00 13 376,00

остаточная стоимость РУб-

21 Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование:

• балансовая стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

22 Общая стоимость движимого 
находящегося у учреждения 
оперативного управления:

имущества,
на праве

- балансовая стоимость руб. 19 121 548,93 133 659 288,87

- остаточная стоимость руб- 13 455 999,29 16 762 892,61

23 Общая стоимость движимого имущества.



заходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду:

балансовая стоимость руб 486 895,03 216 568,00

остаточная стоимость руб - г

24 Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
оезвозмездное пользование:

балансовая стоимость руб -

остаточная стоимость руб - -

25 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

кв. м 21 076,60 2 1 С>76,00

26 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

кв. м 259,91 5 6 ,1 '0

27 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
зезвозмездное пользование

кв. м

28 ]
]
<оличество объектов недвижимого 
заходящегося у учреждения 
шеративного управления

имущества, 
на праве

шт 16 и

29 (
I
I

(

Объем средств, полученных в отчетном 
эаспоряжения в установленном 
имуществом, находящимся у учреждения 
шеративного управления

году от 
порядке 
на праве

руб 300 973,72 116 286,24

Дополнительно iгосударственные бюджетные и автономные учреждения указывают

Показатели за отчетный период

30 (
I

I

Общая стоимость недвижимого имущества, 
фиобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных министерством на указанные цели:

~

балансовая стоимость руб 124 036 739,61

остаточная <стоимость руб 87 800 669,18

31 (
Г

г
E

C

Збщая стоимость недвижимого имущества, 
фиобретенного учреждением за счет доходов, 
юлученных от оказания платных услуг, 
выполнения работ (собственные доходы) и 
федств обязательного медицинского страхования:

- балансовая стоимость руб -

- остаточная <стоимость руб -

32 (
V

c

Збщая стоимость особо 
имущества, находящегося у 
шеративного управления:

ценного движимого 
учреждения на праве

- балансовая <стоимость руб 104 791 588,63

- остаточная <стоимость руб 15 777 411,79



труда;
-выдача дубликатов документов, 
выданных ранее Учреждением;

3 Перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи, срока действия), на основании которых 
государственное учреждение осуществляет 
деятельность:
- свидетельство о государственной регистрации 
учреждения;
- лицензии;
- другие разрешительные документы

X Лист записи в ЕГРЮЛ ОГРН 
1026301154175 от 30.04.2015г., 
свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе сер. 63 № 006146138 
от 03.02.1995 г., лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности № 5743 от 19.06.2015 г., 
лицензия на осуществление 
медицинской деятельности №ЛО-63- 
01-005496 от 07.04.2020, 
свидетельство о государственной 
аккредитации № 955-20 от 13.04.2020 
г., устав ГБПОУ «СМК им. Н. 
Ляпиной» от 21.01.2015г. с 
изменениями от 24.02.2016, 12.05.2017, 
05.07.2018.

X

4 Количество штатных единиц государственного 
учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, в случае изменения 
количества штатных единиц учреждение 
указывает причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода):

84 чел.- высшая 
категория;
46 чел.- 1 
категория;
57 чел.- без 
категории

87 чел. -  высшая 
категория;
41 чел. -  первая 
категория;
59 чел. -  без 
категории

Количество штатных единиц ставки 652,75 652,75

Квалификация сотрудников (перечислить): X X

5 Среднегодовая численность работников чел. 342 321,2 X

6 Средняя заработная плата сотрудников 
государственного учреждения (включая 
руководителя)

руб. 33 509,00 37 203,56 X

7 Дополнительно государственное автономное учреждение указывает

- состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств)

X X

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

8 Изменение ("+" увеличение, уменьшение) 
стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

- балансовая стоимость руб. X - 64 819 312,47 X

% X -20,10 X

- остаточная стоимость руб. X - 76 233 043,95 X

% X -42,16 X

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

руб. X X

10 Изменение ("+м увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
государственного учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
государственного учреждения относительно 
предыдущего отчетного года с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской


