Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Горячеключевской
медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского
края и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2018 год.
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
№
пп

Наименование показателя

1 Перечень видов деятельности (с
указанием
основных
видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые учреждение
вправе
осуществлять
в
соответствии
с
его
учредительными документами

Отчет об исполнении
Основные виды:
- реализация образовательных
программ
среднего
профессионального образования
по направлениям подготовки
(специальностям), установленным
лицензией
на
право
осуществления образовательной
деятельности;
- подготовка специалистов по
программам
дополнительного
профессионального образования;
- дополнительное образование
детей и взрослых;
- оказание услуг в целях
обеспечения
реализации
предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и Краснодарского края
полномочий Краснодарского края
в сфере образования.
Неосновные виды:
- 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

2 Документ,
утверждающий
перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плату
в
случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с
указанием
потребителей
указанных услуг (работ)

3 Перечень
документов

разрешительных
(с
указанием

архивами лицам, не являющимся
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.
приказ
министерства
здравоохранения Краснодарского
края от 25 декабря 2015 № 7486
«О внесении изменений в приказ
от 9 апреля 2013 года «Об
утверждении
порядка
определения
платы
для
физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности,
подведомственных министерству
здравоохранения Краснодарского
края государственных бюджетных
учреждений, оказываемые ими
сверх
установленного
государственного задания, а также
в
случаях,
определенных
законами,
в
пределах
установленного государственного
задания" (в редакции приказа от
18.09.2014 № 4885);
- приказ директора ГБПОУ
«Горячеключевской медицинский
колледж» от 08.06.2018 № 32-а «О
стоимости обучения по основным
профессиональным
образовательным программам и
по
дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации»
Устав
государственного
бюджетного профессионального

номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность (свидетельство о
государственной
регистрации
учреждения, решение учредителя
о создании учреждения и другие
разрешительные документы)

образовательного
учреждения
«Горячеключевской медицинский
колледж»
министерства
здравоохранения Краснодарского
края,
утвержден
приказом
министерства
здравоохранения
Краснодарского края от 18 января
2016 года № 120, согласован
приказом
департамента
имущественных
отношений
Краснодарского края от 11 января
2016 года № 14;
- свидетельство о постановке на
учет Российской организации в
налоговом органе по месту
нахождения
на
территории
Российской Федерации от 14 июля
2008 года серия 23 № 009492157;
-свидетельство о государственной
аккредитации от 04 мая 2016 года
серия
23А01
№
0001412,
регистрационный
№
03646
(свидетельство действительно по
27 января 2020 года)
- лицензия на осуществление
образовательной деятельности от
25 марта 2016 года серия 23Л01 №
0004665, регистрационный №
07814,
(лицензия
выдана
бессрочно)

Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения об учреждении»
№
пп

Наименование показателя

1 Количество
штатных
учреждения, всего
в том числе:

единиц

- врачей(преподавателей);
- средним медицинским
персоналом (прочего
педагогического персонала);
- прочего персонала
(административно хозяйственного, учебновспомогательного и
обслуживающего персонала)
(в случае изменения количества
штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие
к их изменению на конец
отчетного периода)
2 % укомплектованности
учреждения физическими лицами,
всего
в том числе
- врачами (преподавателями);
- средним медицинским
персоналом (прочим
педагогическим персоналом);
- прочим персоналом
(административнохозяйственным, учебновспомогательным и
обслуживающим персоналом)
3 % персонала аттестованного на
квалификационную категорию (к
общему количеству физических
лиц), всего
в том числе:
% преподавателей;
%среднего медицинского
персонала(прочего
педагогического персонала)

Отчет об исполнении
на начало
на конец
отчетного года
отчетного года
55,0
54,5

28,75

28,25

1,5

1,5

24,75

24,75

72,7%(40чел)

75,2%(41чел)

86,9%(25чел)

88,5%(25чел)

-

-

60,6%(15чел)

64,6%(16чел)

37,5%(15чел)

31,7%(13чел)

60%(15чел)

52%(13чел)

-

-

4 Средняя
заработная
плата 25705,43/18069,11 29266,91/21300,52
сотрудников учреждения, всего
(руб.)
в том числе:
23848,25/15947,44 27046,58/17296,44
- врачей (преподавателей);
среднего
медицинского
персонала;
младшего
медицинского
персонала;
прочего
персонала 28607,24/21384,23 32597,39/27306,65
(административнохозяйственного,
учебновспомогательного
и
обслуживающего персонала)
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
№
Наименование показателя
пп
1 % выполнения государственного
задания
в
разрезе
всех
государственных
услуг
(работ):предоставление среднего
профессионального образования
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена на базе среднего
общего
образования
по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий)
"31.00.00
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА"
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена на базе основного
общего
образования
по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей

Отчет об исполнении
98,6%
217чел/214чел=98,6%

96/92=95,8%

121/122=100,8%

(профессий)
"34.00.00
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"
2 Изменение
уменьшение)

3

4

5

6

(увеличение,

балансовой
(остаточной)
стоимости нефинансовых активов
относительно
предыдущего
отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово
–
хозяйственной
деятельности учреждения (далее
–
План)
относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин
образования
просроченной
кредиторской задолженности, а
также
дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию
Суммы доходов, полученных
учреждением от приносящей
доход деятельности
Нормативный
документ,
утверждающий цены (тарифы) на
платные
услуги
(работы),
оказываемые потребителям

+5,8%/+33%

-

-

10 319 831,96
приказ директора
ГБПОУ
«Горячеключевской
медицинский
колледж»
от
08.06.2018г. № 32-а «О стоимости
обучения
по
основным
профессиональным
образовательным программам и по
дополнительным профессиональным
программам
повышения
квалификации»

7 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами) учреждения (в том
числе
платными
для
потребителей)
8 Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их
рассмотрения меры
9 Суммы плановых поступлений в
разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом
- субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
- поступлений от приносящей
доход
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам
- поступлений от приносящей
доход
деятельности
по
образовательным
программам
СПО
- субсидия на выплату стипендий
студентам
- субсидия на дополнительное
профессиональное образование
работников
10 Суммы фактических (кассовых)
поступлений (с учетом возвратов)
в
разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом
- субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
- поступлений от приносящей
доход
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам
- поступлений от приносящей
доход
деятельности
по
образовательным
программам
СПО
- субсидия на выплату стипендий
студентам
- субсидия на дополнительное

582 чел., в том числе 359 чел. за
счет платных услуг

-

- 18 037 100,00

- 1 650 412,00

- 8 669 418,96

- 2 965 602,00
- 18 000,00

- 18 037 100,00

- 1 650 412,00

- 8 669 418,96

- 2 965 602,00
- 18 000,00

профессиональное
работников

образование

11 Суммы плановых выплат в
разрезе
выплат,
предусмотренных Планом
- субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
- поступлений от приносящей
доход
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам
- поступлений от приносящей
доход
деятельности
по
образовательным
программам
СПО
- субсидия на выплату стипендий
студентам
- субсидия на дополнительное
профессиональное образование
работников
12 Суммы кассовых выплат
(с
учетом
восстановленных
средств) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом
- субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
- поступлений от приносящей
доход
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам
- поступлений от приносящей
доход
деятельности
по
образовательным
программам
СПО
- субсидия на выплату стипендий
студентам
- субсидия на дополнительное
профессиональное образование
работников
13 Лимиты бюджетных обязательств
на текущий год (заполняют

- 18 082 066,95

- 1 143 381,91

- 10 296 224,77

- 2 965 602,00
- 18 000,00

- 18 047 083,90

- 871 497,02

- 6 439 751,90

- 2 965 602,00
- 18 000,00

казенные учреждения)
14 Кассовое исполнение бюджетной
сметы учреждения на текущий
год
(заполняют
казенные
учреждения)
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
№
Наименование показателя
пп
1 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
2 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления,
и
переданного в аренду
3 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления,
и
переданного
в
безвозмездное
пользование
4 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
5 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления,
и
переданного в аренду
6 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного
управления,
и
переданного
в
безвозмездное
пользование
7 Общая площадь объектов недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления
8 Общая площадь объектов недвижимого

Отчет об исполнении
-

-

54 665 985,60

7 865 909,10 (750 865,96)

-

-

-

-

