Отчёт
о результатах деятельности государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Сочинский медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
за 2015 год
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
№
п/п
1

•

Наименование
показателя

Отчёт об исполнении

Перечень видов
деятельности (с
указанием основ
ных видов
деятельности и
иных видов дея
тельности, не
являющихся ос
новными), которые
учреждение вправе
осуществлять в со
ответствии с его
учредительными
документами

1. Основным видом деятельности Бюджет
ного учреждения является образовательная
деятельность.
2. Виды деятельности, не являющиеся ос
новными:
- оказание в пределах установленных лицензией
на ведение образовательной деятельности
образовательных услуг сверх финансируемых за
счет средств бюджета государственных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования, программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышение
квалификации кадров;
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в том числе обучение по
дополнительным образовательным программам,
обучение на подготовительных курсах лиц,
изъявляющих желание поступать на обучение в
Бюджетное
учреждение,
преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин,
занятия
с
обучающимися
углубленным
изучением предметов и другие образовательные
услуги;
выпуск и реализация печатной и
аудиовизуальной
продукции,
обучающих
программ,
информационных
и
других
материалов, изготовленных за счет средств,

2

•

3

Документ, утвер
ждающий перечень
услуг (работ), ко
торые оказываются
потребителям
за
плату в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми (право
выми) актами с
указанием потре
бителей указанных
услуг (работ)
Перечень разреши
тельных
документов (с ука
занием
номеров,
даты выдачи и
срока действия), на
основании
кото
рых
учреждение
осуществляет дея
тельность
(свидетельство о
государственной
регистрации учре
ждения, решение
учредителя о соз
дании учреждения
и другие разреши
тельные

полученных от приносящей доход деятельности;
оказание копировальных и множительных
работ;
- 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.
Устав, утвержденный приказом департамента
здравоохранения Краснодарского края от
28.06.2011 г. № 2206, приказ ГБОУ СПО «Со
чинский медицинский колледж» от 25.08.2015 г.
№ 44 «Об утверждении тарифов на платные об
разовательные услуги».
Потребители услуг (работ), которые оказывают
ся за плату - студенты и слушатели
(обучающиеся) колледжа.

Учреждение создано и внесено в титульный
список
средних
медицинских
учебных
заведений Минздрава РСФСР, утвержденного
письмом ГУУЗ М3 РСФСР от 12 ноября 1954
года № 27/6, с наименованием Сочинское
медицинское училище.
В
соответствии
с
распоряжением
департамента
имущественных
отношений
Краснодарского края от 21 октября 2003 года №
1018 «О согласовании новой редакции устава
государственного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
«Сочинское медицинское училище» Бюджетное
учреждение переименовано в государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Сочинское
медицинское
училище»
департамента
здравоохранения Краснодарского края.
На основании приказа департамента

документы)

здравоохранения Краснодарского края от 29
декабря 2009 года № 3505 «О переименовании
государственного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
«Сочинское
медицинское
училище»
департамента здравоохранения Краснодарского
края» Бюджетное учреждение переименовано в
государственное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
«Сочинский
медицинский
колледж»
департамента здравоохранения Краснодарского
края.
На основании приказа департамента здра
воохранения Краснодарского края от 11 апреля
2011 года № 996 учреждение переименовано в
государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального обра
зования «Сочинский медицинский колледж»
департамента здравоохранения Краснодарского
края.
На основании приказа министерства
здравоохранения Краснодарского края от
20.08.2012 г. № 4113 учреждение переименовано
в государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального обра
зования «Сочинский медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского
края.
- Свидетельство о постановке на налоговый учет
серии 23 № 008241211;
- Свидетельство о внесении записи в Единый го
сударственный реестр юридических лиц серии
23 №008241601 от 20.11.2012г.;
- Лицензия на право осуществления образова
тельной деятельности серии 23Л01 № 06186 от
21.04.2014г., срок действия - бессрочно;
- Свидетельство о государственной аккредита
ции серии 23А01 № 0001188 от 10.07.2015 г.„
регистрационный № 03444, срок действияДо
10.07.2021 г._________ ___________

Дополнительные сведения к разделу 1
«Общие сведения об учреждении»
№
п/п
1

•

2

Наименование показателя

Количество штатных единиц учреждения,
всего
в том числе:
- врачей (преподавателей);
- среднего медицинского персонала (про
чего педагогического персонала);
- младшего медицинского персонала;
- прочего персонала (административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала) (в случае
изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины, при
ведшие к их изменению на конец
отчетного периода)

106 v

99 ^

48 v
6 V

48 V
6%

52

45 7

% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего
в том числе:
- врачами (преподавателями);

53,8%
(57 чел.)

68,7%
(68 чел.)

60,4%
(29 чел.)

70,8%
(34 чел.)

- средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом);

33,3%
(2 чел.)

33,3%
(2 чел.) Ц

- младшим медицинским персоналом;

3

Отчёт об исполнении
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года

- прочим персоналом (административнохозяйственным, учебно-вспомогательным
и обслуживающим персоналом)
% персонала аттестованного на квалификационную
категорию
(к
общему
количеству физических лиц), всего
в том числе:
% врачей (преподавателей);
% среднего медицинского персонала
(прочего педагогического персонала)

0,0%

0,0%

50,0%
(26 чел.)

71,1%
(32 чел.)

28,1%
(16 чел.)

14,7%
(10 чел.)

41,4%
(12 чел.)

26,5%
(9 чел.)

100,0%
(2 чел.)

50,0%
(1 чел.)

,

4

Средняя заработная плата сотрудников 22 384,20 / 25 777,38 S
учреждения, всего (руб.)
(16 491,61) (18 018,52V
в том числе:
- врачей (преподавателей);
21 722,20 ^ 25 012,42 /
(16 412,33)’ (17 676,92) t
- среднего медицинского персонала;
- младшего медицинского персонала;

0,00
0,00

0,00
0,00

- прочего персонала (административно- 23 206,04" 26 542,34 v
хозяйственного, учебно-вспомогательного (16 590,03) -/ (18 360,11) v
и обслуживающего персонала)

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
№
п/п
1

2

3

•

4

5

6

Наименование показателя

Отчёт об исполнении

307/ 301=
% выполнения государственного
задания в разрезе всех государ
102%
*
ственных услуг (работ)
Изменение (увеличение, умень
+ 0,42% (увеличение)
шение) балансовой (остаточной)
(-29% - уменьшение)
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего от
четного года (в процентах)
Общая сумма выставленных тре
0,00
бований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям матери
альных ценностей, денежных
средств, а также от порчи мате
риальных ценностей
Изменения (увеличение, умень
200 000,00
шение)
дебиторской
и (кредиторская задолженность кредиторской
задолженности
не предоставление субсидии);
учреждения в разрезе поступле
40 300,00
ний (выплат), предусмотренных (кредиторская задолженность Планом финансово - хозяйствен частичное предоставление суб
ной деятельности учреждения
сидии);
(далее - План) относительно
2 602 065,31
предыдущего отчетного года (в (кредиторская задолженность процентах) с указанием причин частичное предоставление суб
образования просроченной кре
сидии)
диторской
задолженности,
а
также дебиторской задолженно
сти, нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных
10 912 465,83
учреждением от приносящей до
ход деятельности
Нормативный документ, утвер Приказ ГБОУ СПО «Сочинский
ждающий цены (тарифы) на
медицинский колледж» № 44
платные услуги (работы), оказы
от 25.08.2015г.
Ж М
ваемые потребителям
[ г
854
Общее количество потребителей,
(471)
воспользовавшихся
услугами
(работами) учреждения (в том
ЛL
числе платными для потребите
лей)
\

7

8

9

10

•

11

12

14

15

0
Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их
рассмотрения меры
Суммы плановых поступлений в 070401500059611 - 22 754 800,00
разрезе поступлений, предусмот 07040151135612- 1 788 200,00
07050151020612110 100,00
ренных Планом
07040150902612- 3 538 751,00
07040150901612200 000,00
07040921028612 555 466,24
07040150059001 - 6 860 778,52
07050150059001 - 4 051 687,31
Суммы фактических (кассовых) 070401500059611 - 22 754 800,00
поступлений (с учетом возвратов) 07040151135612- 1 788 200,00
в разрезе поступлений, преду 0705015102061265 100,00
смотренных Планом
07040150902612120 000,00
07040921028612 555 466,24
07040150059001 - 6 860 778,52
07050150059001 - 4 051 687,31
Суммы плановых выплат в разре 070401500059611 - 2 2 749 054,68
зе выплат, предусмотренных 07040151135612- 1 789 073,80
Планом
07050151020612110 100,00
07040150902612 - 3 538 751,00
07040150901612 200 000,00
07040921028612 555 466,24
07040150059001 - 6 392 894,84
07050150059001 - 3 958 316,64
Суммы кассовых выплат (с уче 070401500059611 - 22 749 054,68
том восстановленных средств) в 07040151135612- 1 789 073,80
разрезе выплат, предусмотренных 0705015102061265 100,00
Планом
07040150902612116 973,96
07040921028612555 466,24
07040150059001 - 6 392 894,84
07050150059001 - 3 958 316,64
0,00
Лимиты бюджетных обязательств
на текущий год (заполняют ка
зенные учреждения)
0,00
Кассовое исполнение бюджетной
сметы учреждения на текущий
год (заполняют казенные учре
ждения)

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование показателя

Отчет об исполнении

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управле
ния
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управле
ния, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управле
ния, и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у уч
реждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у уч
реждения
на
праве
оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у уч
реждения
на
праве
оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и передан
ного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

15 758 302,95
(310 868,91)

0,00

0,00

6 118 459,36
(884 769,29)
0,00

0,00

17 899,0 кв.м.

0,0

0,0

5,0

11

12

13

14

Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
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)
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)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества, нахо
дящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления (заполняют бюд
жетные учреждения)

0,00

0,00

0,00

4 478 899,54
(580 485,52)

О.Ш.Куртаев
Е.И.Власенко

