
Отчёт
о результатах деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества

за 2021 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

№
п/п

Наименование
показателя

Отчёт об исполнении

1 Перечень видов 
деятельности (с 
указанием ос
новных видов 
деятельности и 
иных видов де
ятельности, не 
являющихся 
основными), 
которые учре
ждение вправе 
осуществлять в 
соответствии с 
его учреди
тельными 
документами

Основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ сред

него профессионального образования по 
направлениям подготовки (специальностям), 
установленным лицензией на право осуществле
ния образовательной деятельности;

- подготовка специалистов по программам до
полнительного профессионального образования;

- дополнительное образование детей и взрос
лых;

- оказание услуг в целях обеспечения реализа
ции, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Краснодарского 
края полномочий Краснодарского края в сфере 
образования.

Виды деятельности, не являющиеся основны
ми:

выпуск и реализация печатной и 
аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других 
материалов, изготовленных за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

- предоставление библиотечных услуг и уснут  
по пользованию архивами лиц, не являющихся 
сотрудниками или обучающимися Бюджетного 
учреждения;

проведение и организация ярмарок, 
аукционов, выставок, симпозиумов, 
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, 
конкурсов, культурно-массовых и других 
мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц.



2

3

Документ, 
утверждающий 
перечень услуг 
(работ), кото
рые
оказываются 
потребителям 
за плату в слу
чаях,
предусмотрен
ных
нормативными 
правовыми 
(правовыми) 
актами с указа
нием
потребителей 
указанных 
услуг(работ) 
Перечень раз
решительных 
документов (с 
указанием но
меров, даты 
выдачи и срока 
действия), на 
основании ко
торых 
учреждение 
осуществляет 
деятельность 
(свидетельство 
о государ
ственной 
регистрации 
учреждения, 
решение учре
дителя о
создании учре
ждения и
другие разре
шительные 
документы)

Устав, утвержденный приказом министерства 
здравоохранения Краснодарского края от 
25.01.2016 г. № 276; приказ ГБПОУ «Сочинский 
медицинский колледж» от 01.06.2021 № 53 «Об 
становлении цен на платные образовательные 
услуги по ППССЗ и ДНИ на 2021-2022 учебный 
год (прием 2021 года)»; приказ ГБПОУ «Сочин
ский медицинский колледж» от 18.05.2021 № 48 
«Об установлении цен на платные образователь
ные услуги на 2020-2021 учебный год для 
переходных 2-4 курсов». Потребители услуг (ра
бот), которые оказываются за плату -  студенты и 
слушатели (обучающиеся) колледжа.

- Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серии 
23 № 008571792 от 31.10.2012г.;

- Свидетельство о постановке на учет Россий
ской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серии 23 № 009921040;

- Лицензия на право осуществления образова
тельной деятельности серии 23Л01 № 0004725, 
регистрационный № 07872 от 18.04.2016г., срок 
действия -  бессрочно;

- Свидетельство о государственной аккредита
ции серии 23А01 № 0001464 от 09.011.2016г., 
регистрационный № 03688, срок действия до 
10.07.2022 г.



Дополнительные сведения к разделу 1 
«Общие сведения об учреждении»

№
п/п

Отчёт об исполнении
Наименование показателя на начало на конец

отчетного отчетного
года года

1 Количество штатных единиц учрежде
ния, всего 103,25 У 103,0 у
в том числе:
- врачей (преподавателей); 51,75  v" 

6,5 /
50.5 ' /
6.5 /- среднего медицинского персонала 

(прочего педагогического персонала);
- младшего медицинского персонала;
- прочего персонала (административно- 
хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего 
персонала) (в случае изменения количе
ства штатных единиц учреждения

45,0 v 46,0

указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

2 % укомплектованности учреждения фи- 67,8% 68,0%
зическими лицами, всего (70 чел.) (70 чел.)
в том числе:
- врачами (преподавателями); 75,4% 79,2%

(39 чел.) (40 чел.)

- средним медицинским персоналом 76,9% 76,9%
(прочим педагогическим персоналом); (5 чел.) (5 чел.)

- младшим медицинским персоналом; 0,0% 0,0%

- прочим персоналом (административно- 57,8% 54,3%
хозяйственным, учебно
вспомогательным и обслуживающим 
персоналом)

(26 чел.) (25 чел.)

3 % персонала, аттестованного на квали- 21,4% 15,7%
фикационную категорию (к общему 
количеству физических лиц), всего

(15 чел.) (11 чел.)

в том числе: 35,9% 25,0%
%  врачей (преподавателей); (14 чел.) (10 чел.)
%  среднего медицинского персонала 
(прочего педагогического персонала) 20,0% 20%

(1 чел.) (1 чел.)



4 Средняя заработная плата сотрудников 32 564,46 36 131,72
учреждения, всего (руб.) 
в том числе:

(21 463,82) (24 503,64)

- руководителя; 89 113,84 
(61 262,79)

96 789,50 
(72 417,37)

- заместителей руководителя; 66 097,42 
(39 091,18)

75 508,87 
(50 105,41)

- врачей (преподавателей); 31 366,71 
(19 139,04)

34 435,39 
(22 115,86)

- среднего медицинского персонала; 0,00 0,00
- младшего медицинского персонала; 0,00 0,00

- прочего персонала (административно- 30 028,73 33 646,87
хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего 
персонала)

(21 895,26) (24 211,25)



Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№
п/п Наименование показателя Отчёт об исполнении

1 % выполнения государственного 
задания в разрезе всех государ
ственных услуг (работ):

- реализация образовательных 
программ среднего профессио
нального образования - программ 
подготовки специалистов средне
го звена

31.02.01 Лечебное дело очная 
форма;

- реализация образовательных 
программ среднего профессио
нального образования - программ 
подготовки специалистов средне
го звена

34.02.01 Сестринское дело оч
ная форма;

- реализация образовательных 
программ среднего профессио
нального образования - программ 
подготовки специалистов средне
го звена

34.02.01 Сестринское дело оч
но-заочная форма

план / факт 
180 /177 = 

98,3 % /

план / факт 
127/ 132 = 

103,9%

план / факт 
114 / 109 = 

95,6 %

Изменение (увеличение, умень
шение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего от- 
четного года (в процентах)______

+ 34,67% (увеличение) 
(+2,26% - увеличение)

Общая сумма выставленных тре
бований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям матери
альных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи мате- 
риальных ценностей____________

0,00

Изменения (увеличение, умень
шение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступле-

0,00



ний (выплат), предусмотренных 
Планом финансово - хозяйствен
ной деятельности учреждения 
(далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 
образования просроченной кре
диторской задолженности, а 
также дебиторской задолженно
сти, нереальной к взысканию

Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания плат
ных услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных ви
дов деятельности сверх 
государственного задания, при 
осуществлении иных видов дея
тельности

19 857 987,68 /

Нормативный документ, утвер
ждающий цены (тарифы) на 
платные услуги (работы), оказы
ваемые потребителям

Приказ ГБПОУ «Сочинский ме
дицинский колледж» от
01.06.2021 № 53 «Об становлении 
цен на платные образовательные 
услуги по ППССЗ и ДПП на 2021- 
2022 учебный год (прием 2021 го
да)»; приказ ГБПОУ «Сочинский 
медицинский колледж» от
18.05.2021 № 48 «Об установле
нии цен на платные 
образовательные услуги на 2020- 
2021 учебный год для переходных 
2-4 курсов»._____________________

7 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для потребите
лей)

967 чел. 
в том числе:

- реализация программ подготовки
специалистов среднего звена 

(бюджет) -  418 чел.; /
- реализация программ подготовки

специалистов среднего звена 
(внебюджет) -  308 чел.; /

- реализация дополнительных 
профессиональных программ 

_____ (внебюджет) -  241 чел. v7



8 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0

9 Суммы плановых поступлений в 
разрезе поступлений, предусмот
ренных Планом, всего:

- субсидия на выполнение госу
дарственного задания;

- субсидия на выплату стипендии;

- субсидия на дополнительное 
профессиональное образование;

- субсидия на противопожарную 
защиту;

- субсидия на обеспечение до
ступности для инвалидов и МГН;

- субсидия на антитеррористиче- 
ские мероприятия;

- субсидии государственным 
бюджетным, автономным учре
ждениям Краснодарского края, 
функции и полномочия учреди
теля в отношении которых 
осуществляет министерство здра
воохранения Краснодарского 
края, на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного возна
граждения за выполнение 
функций классного руководителя 
(куратора) педагогическим ра
ботникам государственных 
профессиональных образователь
ных организаций Краснодарского 
края, реализующих образова
тельные программы среднего 
профессионального образования, 
в том числе программы профес
сионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями

0700000000000000-60 005 110,75 

07040150400590130 - 36 456 700,00 /

07040150111350150 - 2 435 300,00 и 

07050150210200150 - 12 100,00

07040920210280150- 400 000,00/

07040410111490150- 150 000,00/

07040950110110150- 100 000,00
✓

07040210756340150 - 483 300,00.
V



здоровья;
- гранты, гранты в форме субси
дий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных органи
заций;

- поступления от приносящей до
ход деятельности

07040000000000130- 16 000,00

07040000000000130 - 16 712 583,68 
07050000000000130 - 1 931 667,00

10 Суммы фактических (кассовых) 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, преду-
смотренных Планом, всего: 0700000000000000 - 58 697 650,68

- субсидия на выполнение госу
дарственного задания;

07040150400590130- 36 456 700,00

- субсидия на выплату стипендии; 07040150111350150 - 2 435 300,00

- субсидия на дополнительное 
профессиональное образование;

07050150210200150 - 12 100,00

- субсидия на противопожарную 
защиту;

07040920210280150 - 400 000,00

- субсидия на обеспечение до
ступности для инвалидов и МГН;

07040410111490150 - 150 000,00

- субсидия на антитеррористиче- 
ские мероприятия;

07040950110110150 - 100 000,00

субсидии государственным 
бюджетным, автономным учре
ждениям Краснодарского края, 
функции и полномочия учредите
ля в отношении которых осу
ществляет министерство здраво
охранения Краснодарского края, 
на обеспечение выплат ежеме
сячного денежного 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
(куратора) педагогическим ра
ботникам государственных

07040210756340150- 483 300,00



профессиональных образователь
ных организаций Краснодарского 
края, реализующих образова
тельные программы среднего 
профессионального образования, 
в том числе программы профес
сионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

- гранты, гранты в форме субси
дий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных органи
заций;

- поступления от приносящей до
ход деятельности

07040000000000130- 16 000,00

07040000000000130
07050000000000130

16 712 583,68 
1 931 667,00

xj

/

11 Суммы плановых выплат в разре
зе выплат, предусмотренных 
Планом, всего:

- субсидия на выполнение госу
дарственного задания;

- субсидия на выплату стипендии;

- субсидия на дополнительное 
профессиональное образование;

- субсидия на противопожарную 
защиту;

- субсидия на обеспечение до
ступности для инвалидов и МГН;

- субсидия на антитеррористиче- 
ские мероприятия;

- субсидии государственным 
бюджетным, автономным учре
ждениями Краснодарского края, 
функции и полномочия учредите- 
ля в отношении которых осу-

0700000000000000 - 63 114 393,82

07040150400590130 - 36 456 700,00
/

07040150111350612 -

07050150210200612

07040920210280612 -

07040410111490612-

07040950110110612 -

07040210756340612

2 435 300,00

12 100,00
\

400 000,00
v

150 000,00

100 000,00

483 300,00V



ществляет министерство здраво
охранения Краснодарского края, 
на обеспечение выплат ежеме
сячного денежного 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
(куратора) педагогическим ра
ботникам государственных 
профессиональных образователь
ных организаций Краснодарского 
края, реализующих образова
тельные программы среднего 
профессионального образования, 
в том числе программы профес
сионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

- гранты, гранты в форме субси
дий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных органи
заций;

- поступления от приносящей до
ход деятельности

07040000000000612- 16 000,00

07040000000000130 - 21 145 326,82/ 
07050000000000130 - 1 931 667,00 4

12 Суммы кассовых выплат (с уче
том восстановленных средств) в 
разрезе выплат, предусмотренных 
Планом всего:

- субсидия на выполнение госу
дарственного задания;

- субсидия на выплату стипендии;

- субсидия на дополнительное 
профессиональное образование;

- субсидия на противопожарную 
защиту;

- субсидия на обеспечение до- 
ступности для инвалидов и МГН;

0700000000000000 - 60 309 794,03

07040150400590130- 36 456 700,00

07040150111350612 - 2435 300,00/

07050150210200612 - 12 100,00 •/

07040920210280612-

07040410111490612

400 000,00

150 000,00



- субсидия на антитеррористиче- 
ские мероприятия;

- субсидии государственным 
бюджетным, автономным учре
ждениям Краснодарского края, 
функции и полномочия учредите
ля в отношении которых осу
ществляет министерство здраво
охранения Краснодарского края, 
на обеспечение выплат ежеме
сячного денежного 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
(куратора) педагогическим ра
ботникам государственных 
профессиональных образователь
ных организаций Краснодарского 
края, реализующих образова
тельные программы среднего 
профессионального образования, 
в том числе программы профес
сионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

- гранты, гранты в форме субси
дий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных органи
заций;

- поступления от приносящей до
ход деятельности

07040950110110612-

07040210756340612

100 000,00

483 300,00

07040000000000612- 16 000,00

07040000000000130
07050000000000130

- 18 308 727,03
- 1 931 667,00

14 Лимиты бюджетных обязательств 
на текущий год (заполняют ка- 
зенные учреждения)_____________

0,00

15 Кассовое исполнение бюджетной 
сметы учреждения на текущий 
год (заполняют казенные учре
ждения)________________________

0,00



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п Наименование показателя Отчет об исполнении

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления

15 758 302,95 
(266 624,85)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления, и переданного в аренду

0,00

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления, и переданного в безвозмездное 
пользование

0,00

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления

25 447 366,01 
(9 174 479,46)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления, и переданного в аренду

0,00

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления, и переданного в безвозмездное 
пользование

0,00

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

17 899,0 кв.м.

8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в аренду

0,0

9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование

0,0

10 Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

5,0



11 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

0,00

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществля
ющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели (заполняют 
бюджетные учреждения)

0,00

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет дохо
дов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (заполняют 
бюджетные учреждения)

0,00

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (заполняют бюд
жетные учреждения)

14 167 174,53 
(4 113 183,01)

Директор

'алтер
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О.Ш.Куртаев

Э.В.Такмазян


