
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 2017 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 
деятельности, 
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), ус
тановленным лицензией на право осуществления 
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 услуг 
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 Документ, ут
верждающий 
перечень услуг 
(работ), кото
рые
оказываются 
потребителям 
за плату в слу
чаях,
предусмотрен
ных
нормативными 
правовыми 
(правовыми) 
актами с указа
нием
потребителей 
указанных ус
луг (работ)

Устав, утвержденный приказом министерства 
здравоохранения Краснодарского края от
25.01.2016 г. № 276; приказ ГБПОУ «Сочинский 
медицинский колледж» от 05.06.2017 г. № 36 «Об 
установлении цен на платные образовательные 
услуги по основным профессиональным образо
вательным программам среднего 
профессионального образования, дополнитель
ным профессиональным программам в 2017-2018 
учебном году (прием 2017 года)»; приказ ГБПОУ 
«Сочинский медицинский колледж» от
22.05.2017 г. № 33 «Об установлении стоимости 
обучения по основным профессиональным обра
зовательным программа для обучающихся на 2-4 
курсах в 2017-2018 учебном году».

Потребители услуг (работ), которые оказыва
ются за плату -  студенты и слушатели 
(обучающиеся) колледжа.

3 Перечень раз
решительных 
документов (с 
указанием но
меров, даты 
выдачи и срока 
действия), на 
основании ко
торых 
учреждение 
осуществляет 
деятельность 
(свидетельство 
о государст
венной 
регистрации 
учреждения, 
решение учре
дителя о 
создании учре
ждения и 
другие разре
шительные 
документы)

- Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серии 
23 № 008241601 от 20.11.2012г.;

- Свидетельство о постановке на учет Россий
ской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серии 23 № 008241211;

- Лицензия на право осуществления образова
тельной деятельности серии 23Л01 № 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 
10.07.2021 г.



Дополнительные сведения к разделу 1 
«Общие сведения об учреждении»

№
п/п

Отчёт об исполнении
Наименование показателя на начало 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года
1 Количество штатных единиц учрежде-

ния, всего 
в том числе:

102,25 v/ 103,5

- врачей (преподавателей); 50,75 t 51,75
- среднего медицинского персонала 
(прочего педагогического персонала);
- младшего медицинского персонала;

6,5 / 6,75

- прочего персонала (административно- 
хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего 
персонала) (в случае изменения количе
ства штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

45 / 45

2 % укомплектованности учреждения фи- 65,5% 64,7%
зическими лицами, всего 
в том числе:

(67 чел.) (67 чел.)

- врачами (преподавателями); 74,9% 
(38 чел.)

75,4% 
(39 чел.)

- средним медицинским персоналом 61,5% 59,3%
(прочим педагогическим персоналом); (4 чел.) (4 чел.)

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

- прочим персоналом (административно- 55,6% 53,3%
хозяйственным, учебно
вспомогательным и обслуживающим 
персоналом)

(25 чел.) (24 чел.)

3 % персонала аттестованного на квали- 19,4% 25,4%
фикационную категорию (к общему 
количеству физических лиц), всего

(13 чел.) (17 чел.)

в том числе: 31,6% 41,0%
% врачей (преподавателей);
% среднего медицинского персонала

(12 чел.) (16 чел.)

(прочего педагогического персонала) 25,0% 
(1 чел.)

25,0% 
(1 чел.)



4 Средняя заработная плата сотрудников 24 810,44 «'  28 351,64
учреждения, всего (руб.) 
в том числе:

(17 154,83) > (18 726,96)

- врачей (преподавателей); 24 584,87 „ 
(15 829,02) -

- 27 909,92 
•(18 276,81)

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

- прочего персонала (административно- 25 708,32 / 28 966,89
хозяйственного, учебно-вспомогатель
ного и обслуживающего персонала)

(19 453,04) (19 353,96)
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Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№
п/п Наименование показателя Отчёт об исполнении

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

- реализация основных про
фессиональных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ подго
товки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) 
«31.00.00 Клиническая медици
на» (специальность «Лечебное
дело») очная форма; 161 /162 =

- реализация основных про
фессиональных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ подго
товки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) 
«34.00.00 Сестринское дело»

99,4%

(специальность «Сестринское 124/121 =
дело») очная форма;

- реализация основных про
фессиональных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ подго
товки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной 
группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) 
«34.00.00 Сестринское дело»

102,5%

(специальность «Сестринское 101 / 101 =
дело») очно-заочная форма; 100%



2 Изменение (увеличение, умень
шение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых акти
вов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

+ 2,97% (увеличение) 
(+15,26% - увеличение)

3 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущер
ба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, де
нежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

0,00

4 Изменения (увеличение, умень
шение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступле
ний (выплат), предусмотренных 
Планом финансово - хозяйст
венной деятельности 
учреждения (далее - План) отно
сительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской за
долженности, а также 
дебиторской задолженности, не
реальной к взысканию

0,00

5 Суммы доходов, полученных 
учреждением от приносящей 
доход деятельности

15 766 884,37

6 Нормативный документ, утвер
ждающий цены (тарифы) на 
платные услуги (работы), ока
зываемые потребителям

Приказ ГБПОУ «Сочинский ме
дицинский колледж» от 
05.06.2017 г. № 36 «Об установле
нии цен на платные 
образовательные услуги по основ
ным профессиональным 
образовательным программам 
среднего профессионального об
разования, ■ дополнительным 
профессиональным программам в 
2017-2018 учебном году (прием 
2017 года)»; приказ ГБПОУ «Со
чинский медицинский колледж» 
от 22.05.2017 г. № 33 «Об уста
новлении стоимости обучения по 
основным профессиональным об-



разовательным программа для 
обучающихся на 2-4 курсах в 
2017-2018 учебном году».

7 Общее количество потребите- 807
лей, воспользовавшихся в том числе:
услугами (работами) учрежде- - реализация ОПОП СПО - 386
ния (в том числе платными для 
потребителей)

- реализация ДПП - 421

8 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0

9 Суммы плановых поступлений в 
разрезе поступлений, преду-
смотренных Планом, всего:
- субсидия на выполнение госу-

07000000000000000- 41 530 784,37

дарственного задания;
- субсидия на выплату стипен-

07040150400590130- 22 905 000,00

дни;
- субсидия на дополнительное

07040150111350180 -  2 267 800,00

профессиональное образование; 
- субсидия на мероприятия по

07050150210200180 -  29 800,00

противопожарной защите;
- поступления от приносящей

07040920210280180 -  561 300,00

доход деятельности (СПО);
- поступления от приносящей

07040150400590130- 12 982 884,37

доход деятельности (ДПО) 07050150400590130 -  2 784 000,00
10 Суммы фактических (кассовых) 

поступлений (с учетом возвра
тов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом, всего 
- субсидия на выполнение госу-

07000000000000000 - 41 530 784,37

дарственного задания;
- субсидия на выплату стипен-

07040150400590130 -2 2  905 000,00

дии;
- субсидия на дополнительное

07040150111350180 -  2 267 800,00

профессиональное образование; 
- субсидия на мероприятия по

07050150210200180 -  29 800,00

противопожарной защите;
- поступления от приносящей

07040920210280180 -  561 300,00

доход деятельности (СПО);
- поступления от приносящей

07040150400590130- 12 982 884,37

доход деятельности (ДПО) 07050150400590130 -  2 784 000,00
11 Суммы плановых выплат в раз

резе выплат, предусмотренных



Планом, всего:
- субсидия на выполнение госу-

07000000000000000 - 41 995 824,64

дарственного задания;
- субсидия на выплату стипен-

07040150400590130- 22 905 000,00

дии; 07040150111350180 -  2 267 800,00
- субсидия на дополнительное 
профессиональное образование; 07050150210200180 -  29 800,00
- субсидия на мероприятия по 
противопожарной защите; 07040920210280180 -  561 300,00
- поступления от приносящей 
доход деятельности (СПО); 07040150400590000 -  13 447 924,64
- поступления от приносящей 
доход деятельности (ДПО) 07050150400590000 -  2 784 000,00

12 Суммы кассовых выплат в раз
резе выплат, предусмотренных 
Планом, всего:
- субсидия на выполнение госу-

07000000000000000 - 41 995 824,64

дарственного задания;
- субсидия на выплату стипен-

07040150400590130 -2 2  905 000,00

дии; 07040150111350180 -  2 267 800,00
- субсидия на дополнительное 
профессиональное образование; 07050150210200180 -  29 800,00
на капитальный ремонт;
- субсидия на мероприятия по 
противопожарной защите;

07040920210280180 -  561 300,00

- поступления от приносящей 
доход деятельности (СПО);

07040150400590000 -  13 447 924,64

- поступления от приносящей 
доход деятельности (ДПО)

07050150400590000 -  2 784 000,00

14 Лимиты бюджетных обяза
тельств на текущий год 
(заполняют казенные учрежде
ния)

0,00

15 Кассовое исполнение бюджет
ной сметы учреждения на 
текущий год (заполняют казен
ные учреждения)

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 
(298 201,95)

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 уч
реждения на праве оперативного 
управления

7 021 174,66 
(897 103,99)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч
реждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

0,00

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч
реждения на праве оперативного 
управления, 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, осуществ
ляющим 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)

4 593 142,34 
(403 549,72)

Директор О.Ш.Куртаев

Э.В.Такмазян


