
ОТЧЕТ

О результатах деятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

об использовании закрепленного за ним федерального имущества

в 2016 году

РАЗДЕЛ 1 «Общие сведения об учреждении»

1.1. Основными видами деятельности университета в соответствии с Уставом 
являются:

- образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных 
программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского 
медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также 
деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания, 
устанавливаемого Министерством;

- научная деятельность в части осуществления фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в объемах, устанавливаемых 
Министерством;

- фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных 
средств для медицинского применения, для обеспечения лечебно-диагностического и 
образовательного процессов Университета (изготовление лекарственных препаратов, 
хранение лекарственных препаратов, перевозка лекарственных препаратов, отпуск 
лекарственных препаратов в структурные подразделения Университета);

- деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов 
короткого действия, в том числе их наработка, размещение, эксплуатация, техническое 
обслуживание и хранение;

- ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и подготовка 
лабораторных животных для медико-биологических исследований;

- проведение в Университете санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий;

- деятельность, связанная с утилизацией медицинских и биологических отходов;

- содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и материально
технической баз, необходимых для осуществления образовательной, научной, медицинской 
и иной деятельности Университета;

- деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, 
находящихся в оперативном управлении Университета;



- издание и распространение научной, учебной, методической, справочной 
литературы и иной печатной продукции, содержащей результаты деятельности 
Университета, осуществляемой за счет средств федерального бюджета;

- деятельность, связанная с оказанием услуг по организации физкультурно
оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий для обучающихся 
и работников Университета;

- деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также 
иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на Университет 
задачами и в пределах его компетенции;

- деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Университет в соответствии с Уставом в установленном порядке имеет право:

- осуществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных служб, необходимых для осуществления деятельности 
университета за счет средств федерального бюджета и иных источников финансового 
обеспечения;

- выполнять функции государственного заказчика по проектированию, 
реконструкции, расширению и техническому перевооружению, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, находящихся у университета на праве оперативного 
управления, а также по проектированию и строительству новых объектов, передаваемых в 
оперативное управление университету;

- осуществлять организацию капитального ремонта и проводить текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении университета;

- участвовать в конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ, 
финансирование которых осуществляется, в том числе за счет грантов (лотов), а также за 
счет средств, предусмотренных на реализацию государственных (федеральных, 
региональных, ведомственных, отраслевых, инновационных) и коммерческих программ;

- участвовать в научных и научно-практических конференциях, конгрессах, 
симпозиумах, семинарах и выставках;

- создавать временные творческие коллективы, состоящие из штатных работников, в 
том числе с привлечением на основе гражданско-правовых договоров студентов, аспирантов 
и специалистов. При необходимости привлекать в качестве соисполнителей другие 
организации.

1.3.В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 
Университет в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации на 
основании возмездных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами, в 
том числе в рамках реализации государственных программ Российской Федерации, 
федеральных и ведомственных целевых программ, вправе осуществлять следующие виды 
приносящей доход деятельности:

1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных 
программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского 
медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также 
деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре в соответствии с



законодательством Российской Федерации сверх государственного задания, 
устанавливаемого Министерством;

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами;

3) научная деятельность в части выполнения научно-исследовательских работ сверх 
государственного задания, устанавливаемого Министерством;

4) деятельность, связанная с реализацией прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные Университетом, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) оказание необходимой научно-методической помощи организациям всех форм 
собственности (за исключением федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления) в практическом применении ими результатов исследований и разработок 
Университета;

6) медицинская деятельность в части оказания первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за 
счет средств обязательного медицинского страхования;

7) оказание платных медицинских услуг за рамками объемов, устанавливаемых 
Министерством, и медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования;

8) фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, для обеспечения лечебно-диагностического и 
образовательного процессов Университета (изготовление лекарственных препаратов, 
хранение лекарственных препаратов, перевозка лекарственных препаратов, отпуск 
лекарственных препаратов в структурные подразделения Университета);

9) организация и проведение доклинических исследований лекарственных средств для 
медицинского применения и клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения, клинических испытаний медицинских изделий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

11) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в общежитиях, а также предоставление гостиничных услуг лицам, 
прибывающим в Университет в рамках осуществления образовательной, научной и иной 
деятельности, предусмотренной настоящим уставом;

12) услуги по организации питания и реализация произведенных и приобретенных за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, продуктов питания для 
обучающихся, пациентов и работников Университета, а также для иных лиц, прибывающих в 
Университет в рамках осуществления образовательной, научной, медицинской и иной 
деятельности, предусмотренной настоящим уставом;

13) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и других материалов;

14) издательско-полиграфическая деятельность в соответствии с профилем 
деятельности Университета за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

15) оказание услуг по утилизации медицинских и биологических отходов;
16) организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской 

Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской 
Федерации в рамках деятельности Университета.



1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

Серия 30 №001533343 Поставлена на учет в 
соответствии с НК РФ 
01.09.1993 г.

Лист записи Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

б/н от 08.07.2016 г. Дата присвоения ОГРН 
12.12.2002 г.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

-№ 1387 от 15.04.2015г. 
(Серия 90Л01 № 
0008377);

-№ 2408 от 28.09.2016 г. 
серия 90Л01 № 0009482.

Бессрочно

Бессрочно(получено в связи с
переименованием
университета)

Свидетельство о государ
ственной аккредитации

-№1424 от 14.08.2015г. 
(Серия 90А01 №0001512);

-№ 2386 от 29.11.2016 г. 
(Серия 90А01 № 0002509)

До 14 августа 2021 г.

До 14 августа 2021 г. 
(получено в связи с 
переименованием 
университета)

Устав № 416 от 23.06.2016 г., об 
утверждении приказом 
Минздрава России от 
23.06.2016 г. № 416

Лицензия на медицинскую 
деятельность Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения

- от 23.09.2015 г. №ФС- 
30-01-001084 (Серия ФС 
0011441);
- от 01.08.2016 г. №ФС- 
30-01-001099 (Серия ФС 
0011457);
-от 08.09.2016 г. № Ф С- 
30-01-001101 серия ФС 
№0011459.

Бессрочно;

Бессрочно (получено в связи с
переименованием
университета);

Бессрочно

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество
работников

на
01.01.2016 г.

Количество
работников

на
31.12.2016 г.

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 
образования) *))

Изменения
штатной
численности
(чел.)
+
увеличение

уменьшение

По штату 
(ставок)

По штату 
(ставок)

На 01.01. 
2016 г.

На 31.12. 
2016 г.

1 2 4 6 7



1

ВСЕГО

1

1623,75 1485,0

1-1034
2- 3
3- 443
4-10
5- 26

1-959
2- 4
3- 402
4-11
5- 24

-138,75

В том числе: 
профессорско- 
преподавательский 
состав

746,5 760,0 1-770 1-769 +13,5

Врачи, средний
медицинский
персонал, младший
медицинский
персонал:
поликлиники,
санаторий-
профилакторий,
симуляционный
центр

48,50 46,0

1 -  18
3 - 1 2
5 - 4

1 -  18 
3 - 1 1  
5 - 4 -2,5

Научные
работники 15,75 11,0 1-9

3-4
1-7
3-4 -4,75

*)) уровень профессионального образования:
Высшее -  1; неполное высшее-2; среднее профессиональное-3; начальное

профессиональное-4; среднее (полное) общее -5; основное общее -6; не имеют основного 
общего -7.

1.6. Информация о средней заработной плате
Един, измер.: (руб.)

Наименование

Фонд оплаты труда за счет 
всех источников

Средняя заработная 
плата

Отклонение средней 
заработной платы

2015 г. 2016г. 2015г. 2016г.
Динамика 
изменени 

я +, -

%
отклоне

ния
Работников

всего
учреждения

292584400,00 295712600,00 22654,00 24348,56 + 1694,56 107

Професорско- 
преподавательс 

кий состав 204984500,00 209818600,00 39240,00 39982,00 + 742 102

Научные
сотрудники 2602000,00 3571400,00 39759,88 39796,00 + 36,12 100

Средняя заработная плата работников ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ за счет всех 
источников увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1694,56 рубля, что 
составило 107 %. Средняя заработная плата работников профессорско-преподавательского 
персонала увеличилась в 2016 года по сравнению с 2015 г. на 742,00 рублей, что составило 
102 %. Средняя заработная плата научных сотрудников в 2016 году увеличилась по 
сравнению с 2015 годом на 36,12 руб., что составило 100 %.



РАЗДЕЛ 2. «Результаты деятельности учреждения»

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности на 01.01.2017 года_____________________________ ___________ _
№

п/
н

Наименование

показателя

Ед.

Из
м.

Значение показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец

отчетного

периода

Динамика

изменения

(гр.5-гр.4)

%
измене
ния

1 2 3 4 5 6 8

1 Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов

Руб 424 985 786,66 415 232 854,81 +9 752 931,85 +97,71

2 Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов

Руб 128 446 789,92 126 151 233,12 -2 295 556,80 -1,79

3 Сумма ущерба по 
недостачам, 
хищениям 
материальных 
ценностей и 
денежных средств, 
а также порче 
материальных 
ценностей

Руб 0,00 230 947,95 +230 947,95 +100

4 Сумма
дебиторской
задолженности

Руб 6 650490,72 6 776 518,72 +126 027,39 +1,89

-по доходам Руб 6 554 230,75 6 514 370,67 -39 860,08 -0,61

из них нереальная 
к взысканию

Руб 176132,82 0,00 -176132,82 -100,00

-по расходам Руб 96259,97 262 147,44 +165 887,47 +172,33

-из них нереальная 
к взысканию по 
расходам

Руб 0,00 0,00 0,00 0

5 Сумма
кредиторской
задолженности

Руб 75506279,34 101 805 933,25 +26 299 653,91 +34,39

-по доходам Руб 75 235013,79 101 110 008,20 +25 874 994,41 +34,39

-по расходам Руб 271265,55 695 925,05 +424659,5 +156,55

В том числе 
просроченная 
кредиторская 
задолженность

Руб 5524,53 0,00 -5524,53 -100,00



6 Итоговая сумма 
актива баланса

Руб 83341281,63 130 614 024,31 +47 272 742,68 +56,72

Кредиторская задолженность за 2016 год увеличилась на 34,39 %. Общая сумма 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 г. составила 75 506 279,34 рубля, в 
том числе по доходам 75 235 013,79рубля. По состоянию на 01.01.2017 г.
101 805 933,25рубля, в том числе по доходам101 ПО 008,20 рублей. Увеличение составило 
+26 299 653,91рубля, в том числе по доходам + 25 874 994,41рубля -  это авансовые платежи 
за предоставление образовательных услуг за период с 01.02.2017 г. по 31.08.2017 г., согласно 
заключенным договорам (срок оплаты до 01.02.2017 г.) и услуг проживания в общежитиях. 
Увеличение произошло в результате повышения количества обучающихся, в том числе 
иностранных граждан.

Кредиторская задолженность по расходам, сложившаяся на конец 2016г. по 
приносящей доход деятельности является текущей, в том числе по налогам:

- по налогу негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2016 года в 
сумме 636784,04 рубля (срок оплаты февраль 2017 года);

- по депонированной зарплате в сумме 9154,22 рублей, в связи со смертью 
сотрудника;
- по услугам связи ПАО междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» всумме 42404,29 рублей,в сумме оказанных за декабрь 2016г., но не 
оплаченных услуг местной, междугородней, интернет связи по заключенным договорам, по 
причине предоставления документов организациями для расчетов в январе 2017 г.;
- по коммунальным услугам7582,50 рубля -  в сумме оказанных за декабрь 2016г., но не 

оплаченных услуг газоснабжения по заключенному договору, по причине предоставления 
документов организацией для расчетов в январе 2017 г.
Текущая кредиторская задолженность погашена в январе-феврале 2017 года.

Кредиторская задолженность по расходам увеличилась на 156,55 %. Сумма 
кредиторской задолженности по расходам на начало 2016 года составила 271 265,55рублей, 
на конец 2016 года кредиторская задолженность составила 695 925,05рублей, увеличение 
составило +424 659,50 рублей.

Дебиторская задолженность за 2016 год увеличилась на 1,89 %. Общая сумма 
дебиторской задолженности на начало 2016 года составила 6650490,72 рублей, на конец 2016 
года 6 776 518,11 рублей, увеличение составило +126 027,39рублей или 1,89 %, в том числе:

-дебиторская задолженность по доходам уменьшилась на 0,61 % (на начало года 6 554230,75 
рублей, на конец года 6 514 370,67 рублей), уменьшение составило (-39 860,08 рублей);

- дебиторская задолженность по расходам увеличилась на 172,33 % (на начало года 96 259,97 
рублей, на конец года 262 147,44 рублей) и составило +165 887,47 рублей, увеличение 
произошло в основном в кражей имущества (микроскоп, принтер, проектор, ноутбуки и др.) 
на кафедре клинической фармакологии. 05.01.2016г. возбуждено уголовное дело, 
05.03.2016г. уголовное дело № 6020013 приостановлено в связи с неустонавлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, протоколом заседания комиссии по 
подготовке и принятию решения по выбытию движимого и недвижимого имущества от 
05.05.2016г. № 1кр. списаны основные средства на сумму 207835,32 рубля, с 
одновременном отражением недостачи на счетах 4 209 71000 в сумме 65106,57 рублей и 
2 209 71 000 в сумме 142728,75 рублей.



Дебиторская задолженность по расходам на конец года является текущей, образована в 
рамках исполнения договоров, заключенных в соответствии с Законодательством РФ.

ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ Минздрава России с 01.01.2014 года по налогу на 
прибыль применяет 0 ставку, как выполняющий условие статьи 284.1 НК РФ, с 01.05.2015г 
освобождена от уплаты НДС, как выполняющее условие статьи 145 НК РФ.

По состоянию на 01.01.2017 года задолженность по страховым взносам на социальное 
страхование, медицинское страхование пенсионное страхование отсутствует.

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

Един.изм.: руб.

№№
п/п Наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение % исполнения

1 2 3 4 5

1 Поступления, всего 556222328,91 647539967,94 116,42

в том числе:

1.1. Субсидии на иные цели 116146400,00 116146400,00 100,00

1.2. Субсидии на иные цели, перечисленные 
в доход федерального бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. Публичные обязательства 7203000,00 7203000,00 100,00

1.4. Субсидии на выполнение 
государственного задания

205779590,00 205779590,00 100,00

1.5. Приносящая доход деятельность 226544650,33 317874042,03 140,31

в том числе:

- образовательная деятельность 204651876,64 295974646,49 144,62

- проживание в общежитии 9006677,56 10664459,39 118,41

- гранты 2200000,00 2200000,00 100,0

- прочие виды деятельности 10686096,13 9034936,15 84,55

1.6. Средства ОМС 548688,58 536935,91 97,86

2 Выплаты всего: 602844954,46 598174224,64 99,23

в том числе

2.1. За счет целевых субсидий, в т.ч.: 116146400,00 116146400,00 100

КВР 110 Расходы на выплаты 
персоналу бюджетных учреждений

0,00 0,00 100,00

в том числе: фонд оплаты труда 
учреждений (КВР 111)

0,00 0,00 100,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
груда работников и иные выплаты 
работникам учреждений (КВР 119)

0,00 0,00 0,00

- стипендия (КВР 340) 116146400,00 116146400,00 100,00



2.2. Публичные обязательства, в т.н.: 7203000,00 7203000,00 100,00

КВР 321, КОСГУ 262-пособия по 
социальной помощи населению 
(выплаты сиротам)

7203000,00 7203000,00 100,00

2.3. За счет субсидий на выполнение 
государственного задания, в т.ч.

205779590,00 205779590,00 100,00

КВР 110 Расходы на выплаты 
персоналу бюджетных учреждений

184351890,00 184351890,00 100,00

в том числе: фонд оплаты труда 
учреждений (КВР 111)

143172490,00 143172490,00 100,00

- иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 
(КВР 112) •

5000,00 5000,00 100,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
груда работников и иные выплаты 
работникам учреждений (КВР 119)

41174400,00 41174400,00 100,00

-прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (КВР 244)

19305000,00 19305000,00

чей"

100,00

- уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога (КВР 
851)

2122700,00 2122700,00 100,00

2.4. За счет средств от приносящей доход 
деятельности

273144941,72 268485964,57 9«,29

КВР 110 Расходы на выплаты 
персоналу бюджетных учреждений

202649199,48 201523970,31 99,44

в том числе: фонд оплаты труда 
учреждений (КВР 111)

152418740,00 152049037,27 99,76

- иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 
(КВР 112)

3600000,00 2984100,43 82,89

- иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий (КВР 113)

600000,00 511585,21 85,26

- взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КВР 
119)

46030459,48 45979247,40 99,89

КВР 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

67808236,83 64554753,25 95,20



- закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества (КВР 243)

3696468,00 3696468,00 100,00

-прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (КВР 244)

64111768,83 60858285,25 94,93

- стипендия (КВР 340) 267505,41 267505,41 100,00

КВР 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

2420000,00 2139735,60 88,42

- уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога (КВР 
851)

1650000,00 1462679,14 88,65

- уплата прочих налогов, сборов (КВР 
852)

600000,00 511609,11 85,26

-уплата иных платежей (КВР 853) 170000,00 125447,35 73,79

2.5. За счет средств ОМС 571022,74 559270,07 97,94

КВР 110 Расходы на выплаты 
персоналу бюджетных учреждений

493820,39 483525,02 97,92

в том числе: фонд оплаты труда 
учреждений (КВР 111)

379278,33 371370,99 97,92

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
груда работников и иные выплаты 
работникам учреждений (КВР 119)

114542,06 112154,03 97,92

-прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (КВР 244)

77202,35 75745,05 98,11

2.3. Изменение цен на платные услуги

Наименование услуги Изменение цены (руб.) для
поступающих в ВУЗ на 1 курс

С 01.09.2015 г. С 01.09.2016 г.

российские российские
студенты/ студенты /

иностранные иностранные
студенты студенты

1. Образовательная деятельность

1.1 .Среднее профессиональное образование
(акушерское дело, медико-профилактическое дело,
сестринское дело, фармация, стоматология 28900 58286
профилактическая) 34800 58286
Лечебное дело 43600 58286



Стоматология ортопедическая
Для иностранных граждан(акушерское дело, медико
профилактическое дело, сестринское дело, фармация, 
стоматология профилактическая)
Для иностранных граждан (лечебное дело)
Для иностранных граждан (стоматология 
ортопедическая)

49500
53100
53100

65000
65000
65000

1.2. Высшее профессиональное образование (очное)
- клиническая психология/ для иностранных граждан 78000/80000 80000/85000
- лечебное дело/ для иностранных граждан 100000/115000 110000/125000
- медико-профилактическое дело/ для иностранных 84700/85000 90000/95000
граждан
- сестринское дело (очно) -/- -/-
- сестринское дело (заочно) для иностранных граждан -/- -/-
- педиатрия / для иностранных граждан 96000/105000 105000/120000
- стоматология/ для иностранных граждан 108000/115000 120000/130000
- фармация (очно)/ для иностранных граждан 88000/95000 90000/100000
- фармация (заочно) / для иностранных граждан -/- - / -

1.3. Послевузовское профессиональное образование
- Интернатура (специальности терапевтического и
хирургического профиля) 105000 125000
- дерматовенерология 120000 140000
- управление и экономика фармации 47250 110000
- управление сестринской деятельностью 45150 110000
- организация здравоохранения и общественное 112000 135000
здоровье
- социальная гигиена и организация 105000 125000
госсанэпидслужбы 120000 140000
- стоматология общей практики 110000 140000
Иностранные граждане по всем специальностям
- Ординатура (все специальности терапевтического,
хирургического профиля и прочие) 102500 130000
- акушерство и гинекология 115000 140000
- дерматовенерология 120000 140000
- сердечно-сосудистая хирургия 125000 145000
- рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение 122000 145000
-гигиена питания, колопроктология, социальная
гигиена и организация госсанэпидслужбы 102500 130000
- нейрохирургия, стоматология терапевтическая 120000 145000
- стоматология ортопедическая, хирургическая 120000 145000
- челюстно-лицевая хирургия 125000 145000
Иностранные граждане по всем специальностям 110000 140000
Сердечно-сосудистая хирургия и
рентгенэндоваскулярная диагностика 130000 145000
- Аспирантура -  очная (специальности 79157 110750
терапевтического профиля)
- акушерство и гинекология 79157 110750
- специальности хирургического профиля 79157 110750
- Аспирантура -  заочная (все специальности 15831,40 17000
хирургического, терапевтического профиля и прочие)
Иностранные граждане по всем специальностям 130000 150000
1.4. Последипломное образование
Среднее профессиональное образование:



все специальности 0,5 месяца ( 72 часа) 4800 -

1 месяц (144 часа) 6600 14200
1,5 мес. (216 час.) 8400 18100
2 мес. (288 часов) 11800 25400
2,5 мес. (360 час.) 14200 -
3 мес. (432 час.) 17800 38300

1.5. Дополнительное профессиональное образование
(специализация и усовершенствование врачей,
высшее профессиональное образование)
- основные специальности в месяц (144 час.) 15800 15800
- дерматовенерология 21000 28000

- нейрохирургия, стоматология ортопедическая,
терапевтическая, общей практики, хирургическая, 21000 28000
челюстно-лицевая хирургия, сердечно-сосудистая
хирургия, рентгеноваскулярная диагностика и
лечение
- эндоскопическая хирургия, эндоскопическая 26300 28000
гинекология, эндоскопическая урология

Дистанционная форма обучения по программам
профессионального усовершенствования врачей (144 11550 11550
часа)

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами Университета и суммы доходов, 
полученных от оказания платных услуг

Контингент

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (среднее за 

год)
Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг по 

образованию 
(руб.)

Бюджетные
ассигнования
федерального

бюджета

За счет средств 
физических и (или) 

юридических лиц по 
договорам на 

возмездное оказание 
образовательных услуг

Студенты (дневное и 
заочное отделение)- 
российские граждане 1950 954 79239839,60

Студенты -  иностранные 
граждане

19 1445 129834817,10

Интерны 284 123 14789306,00

Интерны -  иностранные 
граждане -

3 611035,00

Ординаторы 125 105 10316792,93

Ординаторы - - . 26 2291934,00



иностранные граждане

Студенты медицинско-го 
колледжа российские 
граждане

253 19 514648,50

Студенты медицинско-го
колледжа-иностран-ные
граждане 2 3 153894,00

Аспиранты, докторанты 63 76 973233,00

Аспиранты-иностран-ные
граждане

1 130036,00

Подготовительные курсы 
(российские)

21 290325,76

Подготовительные курсы 
(иностранные граждане) 50 2200584,80

ФУВ (врачи и 

медсестры)

980 870

26165568,8098

Лингвистический центр и 
соискательство, 
дополнительные занятия

418 3487940,81

ИТОГО 3676 4212 270999956,30

2.5. За 2016 год жалоб от потребителей не поступало.

РАЗДЕЛ 3. «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

Наименовани 
е показателя

Ед.
изм

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Балансовая
стоимость
имущества,
находящегося
на праве
оперативного
управления
по данным
баланса

руб.

249459580,58 249459580,58 162487825,70 171071087,97 411947406,28 420530668,55



в т.ч. -
переданного в 
аренду

руб.

0,00

. ..  .. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-переданного 
в безвозмезд- 
ноепользо- 
вание

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-приобретен-
ногоучреж-
дениием за
счет средств,
выделенных
Минздравом
России

руб.

246701369,40 246701369,40 83683462,48 84285091,56 330384831,88 330986460,96

-приобретен
ного за счет 
средств от 
приносящей 
доход
деятельности

руб.

2758211,18 2758211,18 78804363,22 78804363,22 81562574,40 89544207,59

- особо 
ценного 
движимого 
имущества

руб. X X
75219736,80 77814755,56 75219736,80 77814755,56

2.0статочная 
стоимость 
имущества, 
находящего
ся на праве 
оперативного 
управления 
по данным 
баланса

руб

128446789,92 126151233,12 46962639,16 38651475,21 175409429,08 164802708,33

в т.ч. -
переданного в 
аренду

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переданого 
в безвозмезд- 
ноепользован 
ие

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-приобретен-
ногоучреж-
дением за
счет средств,
выделенных
Минздравом
России

руб. 126665445,49 124507799,29 32871962,74 26219191,96 159537408,23 150726991,25

-приобретен
ного за счет 
средств от 
приносящей 
доход
деятельности

руб. 1781344,43 1643433,83 14090676,42 12432283,25 15872020,85 14075717,07



- особо 
ценного 
движимого 
имущества

руб.

X

. . . .

X 41520991,70 35470158,3 41520991,70 35470158,3

3. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
на праве
оперативного
управления

шт. 53 53 X X 53 53

в т.ч. -
переданного в 
аренду

шт. 0,00 0,00 X X 0,00 0,00

- переданного 
в безвозмезд- 
ноепользова- 
ние

шт.
0,00 0,00

X X
0,00 0,00

4. Общая 
площадь объ- 
ектовнедви- 
жимогоиму- 
щества,нахо
дящегося на 
праве опера
тивного 
управления

м2 59873,94 59873,94 X X 59873,94 59873,94

в т.ч. -  пере
данного в 
аренду

м2

256,73 254,73

X X
256,73 254,73

- переданого 
в безвозмезд- 
ноепользо- 
вание

м2 0,00 0,00 X X 0,00 0,00

Недвижимое имущество (здания, сооружения) принадлежат Академии на праве 
оперативного управления в соответствии с договором № 253/а от 10.01.1996 г. «О порядке 
использования закрепленного за государственньм образовательным учреждением 
«Астраханская государственная медицинская академия» имущества на праве оперативного 
управления» и дополнительного соглашения к договору от 28.12.2001 г. Данные о 
федеральном имуществе, в том числе недвижимом имуществе, находящемся в оперативном 
управлении Академии, отражены в реестре федерального имущества в web-версии 
программного обеспечения «Модуль правообладателя на сайте Росимущества».

Обеспеченность организации основными средствами и эффективность их 
использования является важными факторами, от которых зависят результаты хозяйственной 
деятельности, в частности, качество и объем оказываемых ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России образовательных услуг, показателями, характеризующими 
обеспеченность учреждения основными средствами являются : фондовооруженность , 
фондоотдача и фондоемкость.

В 2016 году показатель фондовооруженности (383100,82) увеличился по 
сравнению с 2015 годом (376168,17) на + 6932,65 рубля на 1 работника, что является



положительной тенденцией в использовании основных средств. Фондоотдача в 2016 году 
выросла на +0,13 рублей, что свидетельствует о том, что администрацией ФГБОУ ВО 
Астраханским ГМУ Минздрава России проводится работа по увеличению интенсивности 
приобретения и использования основных средств, увеличению производительности труда 
сотрудников университета. Фондоемкость в 2016 г. снизилась -0,33 рублей, что является 
положительной тенденцией и свидетельствует о повышении эффективности использования 
основных фондов.

В 2016 году прибыло основных средств на Сумму 12604844,07 рубля, в тем числе за 
счет бюджетного финансирования -  2084520,00 рублей или 16,54 %, за счет средств от 
приносящей доход деятельности -  10520324,07 рубля или 83,46 %.По сравнению с 2015 
годом, доля приобретаемых основных средств за Счет бюджетного финансирования 
увеличилась на 75,79 %..

Общий коэффициент обновления по всем основным средегвамупиверситета 
равен12604844.07 : 420530668,55 руб. х 100 -  3,00%. Этот коэффициент характеризует 
Интенсивность обновления основных средств в результате ввода в действие новых объектов, 
По сравнению с 2015 годом, коэффициент обновления в 2016 году снизился на 9,64 %.

В 2016 году выбыло основных средств на сумму 4021581,80 руб. Переведено на 
забалансовые счета основных средств стоимостью до 3000 руб. на сумму 2111620,75 рублей 
в соответствии с п.50 Инструкции 157н.Списаны основные средства на сумму 1909961,05 
рубль согласно полученному разрешению Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (письма от 17.10.2016 г. № 23-1/10/2-6545, и протоколам заседания постоянно 
действующей комиссий по подготовке и принятию решения о выбытие движимого и 
недвижимого имущества от 05.03.2016 г. № 1 кр; от 14.11.2016 г.№ 2, 3; от 21.11.2016 
г.Ло4;от 20.10,2015г.№ 6,7).

Общий коэффициент выбытия по всем основным средствам Университета равен 

4021581,80 :411947406,28 руб. х 100 = 0,98 %.

Ректор ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ

Главный бухгалтер

/У' Г Х.М, Галимзянов

О.Р. Лунина

И.о.заместитель главного бухгалтера по
финансово-экономическим вопросам Г.В. Бутова


