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1. Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:
1.1. Подготовка высококвалифицированных специалистов со средним
профессиональным образованием в области медицины.
1.2. Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним
профессиональным образованием медицинского профиля.
1.3. Повышение квалисрикации преподавателей средних медицинских учебных
заведений.
1.4. Обучение населения, повышение его образовательного уровня путем
реализации дополнительных образовательных услуг.

2. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
2.1. Образовательная деятельность - целенаправленные последовательные
действия, осуществляемые Учреждением по организации и проведению
образовательного процесса (обучения) с целью реализации образовательных
программ, программ профессионального обучения, а также предоставлению
дополнительных образовательных услуг при подготовке специалистов



медицинского профиля всех уровней среднего профессионального образования.
2.2. Воспитательная деятельность - специально организуемая в Учреждении
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных и
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм проведения
в интересах человека, семьи, общества, государства.
2.3. Научно-методическая деятельность, направленная на разработку и внедрение
образовательных программ, учебных планов, образовательных технологий,
средств обучения, контрольных измерительных материалов, учебных изданий,
иной учебно-методической документации, необходимой для ведения
образовательного процесса с использованием соответствующих образовательных
технологий и методов обучения, создание методических объединений, организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров, иных массовых
мероприятий.
2.4. Профессиональная ориентация - деятельность по предоставлению
информации об Учреждении и организация консультационной помощи молодежи,
направленная на содействие свободному и осознанному выбору ими будущей
медицинской специальности, места и формы обучения.
2.5. Инновационная деятельность направлена на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения.
2.6. Деятельность по материально-техническому обеспечению и оснащенности
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
государственными нормами и требованиями.
2.7. Деятельность по охране здоровья обучающихся организация питания и
медицинского обсуждения студентов.

3. Показатели государственного задания:

Наименование услуг Планирование количество
оказываемых услуг на финансовый год

Услуга по реализации образовательной
программы среднего профессионального

образования базового уровня на базе
основного общего образования для

получения специальности 060501 - 51
«Сестринское дело», срок обучения 3 года 10

месяцев.
Дневная форма обучения

478

Услуга по реализации образовательной
программы среднего профессионального

образования базового уровня на базе
среднего полного общего образования для

получения специальности 060501 - 51
«Сестринское дело», срок обучения 2 года 10

месяцев.
Дневная форма обучения

108

Услуга по реализации образовательной
программы среднего профессионального

образования базового уровня на базе
среднего полного общего образования для

получения специальности 060501 - 51
«Сестринское дело», срок обучения 3 года 10

месяцев.
Очно-заочная форма обучения.

178



4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение)
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на
финансовый год, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ):
4.1. Реализация образовательных программ среднего (полного) общего
образования с одновременным овладением обучающимися медицинских знаний по
договорам с заинтересованными лицами.
4.2. Реализация профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования медицинского профиля по договорам с
заинтересованными лицами (сверх контрольных цифр приема);
4.3. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования медицинского профиля по договорам с
заинтересованными лицами;
4.4. Оказание образовательных услуг по основным базовым специальностям и по
программам дополнительного образования (обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторства, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов), не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами.
4.5. Организация и проведение сертификации специалистов со средним
медицинским образованием.
4.6. Организация и проведение повышения квалификации административного
персонала и преподавателей средних медицинских учебных заведений.
4.7. Организация и проведение обучения населения первой неотложной помощи и
уходу за больными.
4.8. Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, ярмарок,
совещаний, олимпиад, конкурсов выставок, культурно - массовых и других
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.
4.9. Организация и проведение подготовительных курсов для поступления в
Учреждение.
4.10. Оказание услуг по организации спортивных, образовательных и
оздоровительных мероприятий.
4.11. Оформление и выдача дубликатов ранее выданных документов
государственного образца, архивных справок.
4.12. Сдача лома и отходов черных, цветных металлов, макулатуры и других видов
сырья.
5. Плата за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с

уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
устанавливается согласно распоряжению Комитета по здравоохранению № 88-р от
28.02.2011г.
5.1 Расчет поступлений от оказания платных услуг

Наименование услуг Планирование количество
оказываемых услуг на финансовый год

Услуга по реализации образовательной
программы среднего профессионального

образования базового уровня на базе
основного общего образования для

получения специальности 060501 - 51
«Сестринское дело», срок обучения 3 года 10

месяцев.

4 чел. х 52000 = 208 000,00
2 чел. х 50000 = 100 000,00
3 чел. х 47700 =143 100,00
1 чел. х 31800 = 31 800,00
4 чел. х 25000 = 100 000,00

Итого 582 900,00



Дневная форма обучения
Услуга по реализации образовательной

программы среднего профессионального
образования базового уровня на базе

среднего полного общего образования для
получения специальности 060501 - 51

«Сестринское дело», срок обучения 2 года 10
месяцев.

Дневная форма обучения

1 чел. X 47700 = 47 700,00
1 чел. X 52000 = 52 000,00

Итого 99700,00

Услуга по реализации образовательной
программы среднего профессионального

образования базового уровня на базе
среднего полного общего образования для

получения специальности 060501 - 51
«Сестринское дело», срок обучения 3 года 10

месяцев.
Очно-заочная форма обучения.

30 чел.х 55000 =
30 чел. х 44500 =
27 чел. х 43200 /2

7 чел. х 35000 =
8 чел. х 29700 =
7 чел. х 25000 =
1 чел. х 27500 =

7 чел. х 19500/2
Итого 4321

1 650 000,00
1 335 000,00
= 583 200,00
245 000,00
237 600,00
175 000,00

= 27 500,00
= 68 250,00
550,00

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на
01.10.2015 г. Составляет 17 937 126,40 рублей.

7. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на
01.10.2015 г. составляет 2 524 136,73 рублей.

8. общая балансовая стоимость иного движимого имущества на 01.10.2015 г.
составляет 9 351 850,75 рублей.

9. Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на
недвижимое имущество: Свидетельство о государственной регистрации права 78-
АД№468617



Показатели финансового состояния

СПб ГОУ СПО Медицинский техникум № 9

Наименование показателя

1 . Нефинансовые активы, всего
из них:
1 . 1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1 .2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1 .2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, всего
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, всего

3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.

81 629 720,22

17 937 126,40

17 937 126,40

83 616,36

11875987,48

2 524 136,73

609 557,56

-78643851,25

542 351,00
26 223,93

3 615 856,08

0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)

на 2016 год

№ 2/2016/7808043833/7814126580/1500/0704 /000 от 11.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7814126580 СПб ГБОУ СПО "Медицинский техникум № 9"

28-дек-2015

Наименование отдельного
показателя по виду поступления и
соответствующих показателей по

выплатам

Код Код
пока- по бюджетной

зателя классификации

На
очередной

год

(руб.) /
На первый На второй

год планового год планового
периода периода

1
-.1...

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ), осуществляемых на
платной основе, всего

Выплаты, всего:

в том числе:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию
имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

1500

2000

2 2 1 1

2212

2213

2221

2222

2223

2225

2226

2290

0704

2 1 1

212

213

221

222

223

225

226

290

5 000 000.00

5 000 000.00

2 400 000.00

500.00

724 800.00:

8 700.00;

12 000.00

40 000.00

600 000.00

503 000.00

1 000.00

5 000 000.00 5

5 000 000.00 5

2 400 000.00 2

500.00,

724 800.00|

8 700.00

12 000.00
- - .-..- _!._

40 000.00

600 ооо.оо;

503 000.00!

1 000.00|

Увеличение стоимости основных средств 2310

Увеличение стоимости материальных 2340

310

340

590 000.00

120000.00

590 000.00

120000.00

5 000 000.00

2 400 000.00

500.00

724 800.00

8700.00

12 000.00,

40 000.00

600 000.00

503 000.00

1 000.00

590 000.00

120000.00
запасов



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)

на 2016 год

№ 2/2016/7808043833/7814126580/1100/0704 0230020230 611/000 от 25.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
функции и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7814126580 СПб ГБОУ СПО "Медицинский техникум № 9"

28-дек-2015

Наименование отдельного Код
показателя по виду поступления и пока-
соответствующих показателей по зателя

выплатам

1 2

Субсидии на финансовое обеспечение 1100
выполнения государственного задания
(Субсидии учреждениям
профессионального образования на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания)

Выплаты, всего: 2000

Код
по бюджетной

классификации

(руб.) /

На На первый На второй
очередной год планового год планового

год периода периода

0704 0230020230
6 1 1

64 812 740.00 83 603 900.00 93 039 300.00

64 812 740.00 83 603 900.00 93 039 300.00

в том числе:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию
имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных
запасов

2211

2212

2213

2221

2223

2225

2226

2290

2310

2340

211

212

213

221

223

225

226

290

310

340

46183500.00; 58

1 800.001

13854993.10: 17

143 575.92

1 620 800.00 1

1 115620.48 2

1779250.50 2

13200.00

0.00 1

100000.00

785 000.00

3 000.00

635 500.00

154630.00

745 600.00'

067 170.00

000 000.00

13 000.00

000 000.00!

200 000.00,

62 899 950.00!

3 200.00:

18869985.00

165454.00

1 867711.00

4 000 000.00

2 100000.00

13000.00

2 920 000.00

200 000.00

^аак&Ьа,



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

из плана финансово-хозяйственной деятельности

(по отдельному виду поступления)

на 2016 год

№ 2/2016/7808043833/7814126580/1600/0704 /000 от 14.12.2015

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7808043833 Комитет по здравоохранению
ф у н к ц и и и полномочия учредителя:

ИНН и наименование учреждения: 7814126580 СПб ГБОУ СПО "Медицинский техникум № 9'

28-дек-2015

Наименование отдельного
показателя по виду поступления и
соответствующих показателей по

выплатам

Код Код
пока- по бюджетной

зателя классификации

1

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего

Выплаты, всего:

в том числе:

Прочие расходы

2

1600

2000

2290

3

0704

290

На
очередной

год

4

9 000.00Т

9 000.00

9 000.00

(руб.) /
На первый На второй

год планового год планового
периода периода

5

9 000.00

9 000.00

9 000.00

6

9 000.00

9 000.00

9 000.00


