
 

Отчет 

о результатах деятельности казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области, и об использовании закрепленного 

за ними областного государственного имущества 
 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» 
 

                 Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
     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 

 
1.1. Основные виды деятельности: 

1)образовательная деятельность по реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

2)дополнительное профессиональное образование, направленное на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

3)разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

4)организация научной, научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

5)прием в Учреждение на программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программы подготовки специалистов среднего звена с учетом 

общедоступности и бесплатности, прием на программы дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых; 

6)выдача документов об образовании установленного образца, так же иных 

документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7)совершенствование материально-технической базы, оснащенности 

Учреждения, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

     1.2. Иные виды деятельности: 

1)дополнительное образование детей и взрослых, направленное на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

 
   2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель услуги 
(работы) 

Нормативные правовые 
акты, которыми 

предусматриваются 
случаи оказания услуг 
(выполнения работ) за 

плату 

1.Платное обучение 
2.Курсы повышения 
квалификации 
3.Оплата за общежитие 

Студенты 
Слушатели 

 
Студенты 

Устав от 29.09.2015г, ФЗ 
РФ «Об образовании» 
от 29.12.2012г № 273, 
Положение об оказании 
платных услуг 

 
 



 
  3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

                    осуществляет деятельность 

 

N 
п/п 

Наименование 
разрешительного 

документа 

Номер 
документа 

Дата выдачи 
документа 

Срок действия 
документа 

1. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

183088 01.02.2016г  

2. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

183086 01.02.2016г  

3. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

183087 01.02.2016г  

4. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

183089 01.02.2016г  

5. Свидетельство о 
постановке на учет 
российской 
организации в 
налоговом органе 
по месту ее 
нахождения 

003713263 
 

12.11.1990г  

6. Лицензия 8890 01.02.2016г бессрочно 

7. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

3214 10.02.2016г до 22.05.2019г 

 
                   4. Количество штатных единиц 

 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины 
изменений 

67 67  

 
     5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 

 

Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный год Причины 
изменений 

39,8 38,9 Уменьшилось 
количество 
педагогов, прочего 
персонала  

 
     6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел. 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Причины 
изменений 

1. Преподаватели, всего 14 14  

 из них:    

1.1. - высшей категории 3 3  

1.2. - первой категории 10 9 1- увольнение 

1.3. - второй категории    

1.4. - без категории 1 2 1- прием 



 
           7. Средняя заработная плата работников учреждения 

                     за отчетный период, руб. 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Сумма, руб. 

1. Всего 24878,1 

 В том числе:  

1.1. - преподаватели 27765,3 

1.2. - прочий персонал 24878,0 

 
 
 

               Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
 

     1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб. 

 

На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Темп роста, % 

1 2 3= (гр. 2 / гр.1) x 100 % 
34470676,68(21935078,88) 34774596,23(21677166,73) 100,9%(98,8%) 

 
 

     2.  Общая  сумма  выставленных  требований  в  возмещение  ущерба по 

недостачам  и  хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей, руб. 

нет 
 
 

     3.    Дебиторская    и   кредиторская  задолженность  учреждений  по 

поступлениям  (выплатам),  предусмотренным планом финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб. 

 

N 
п/
п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетног

о 
периода 

Темп 
роста, % 

Причины 
образован

ия 

1 2 3 4 5= 
(гр.4/гр.3)*1

00 % 

6 

1. Дебиторская задолженность, 
всего 

48907,7 51945,01 106,2 Текущая  

1.
1. 

в том числе нереальная к 
взысканию 

- -   

2. Кредиторская задолженность, 
всего 

11784,24 21154,48 179,5 Текущая 

2.
2. 

в том числе просроченная - -   

 
 
 

     4.  Сумма  доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), руб.   1280698,99 

 
 



 
     5.  Сведения  об  исполнении  государственного  задания  на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

N 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Ед. изм. План Факт 

11.6
14.0 

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 (профессий) 
«34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Численность 
обучающихся,чел 

128 126 

11.7
63.0 

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» 

Численность 
обучающихся,чел 

77 82 

 
 

    6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

                   потребителям, руб. 

 

N 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Тариф (цена) на 
начало отчетного 

периода 

Тариф (цена) на конец 
отчетного периода 

1 31.02.01 Лечебное дело 50000 50000 

2 34.02.01 Сестринское дело 45000 45000 

3 Оплата за общежитие, 
студенты, обучающиеся на 
бюджетной основе 

256 256 

4 Оплата за общежитие, 
студенты, обучающиеся на 
платной основе 

512 512 

5 Сертификационный экзамен 600 600 

6 Бланк сертификата 
специалиста с твердой 
обложкой 

120 120 

7 Бланк удостоверения о 
повышении квалификации 
(для медицинских 
работников) 

45 45 

8 Курсы повышения 
квалификации средних 
медицинских кадров в 
объеме 144 часов 

10000 10000 

9 Курсы повышения 
квалификации средних 
медицинских кадров в 
объеме 216 часов 

13000 13000 

 
 
 



     

 

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел. 

 
 

N 
п/
п 

Наименование показателя Кол-во потребителей 

1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

303(95) 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения в рамках 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

208 

 
 
 
 

                 8. Сведения о жалобах потребителей 

 

Количество жалоб, ед. Принятые меры 

нет  

 
 
 
 

  9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов 

      (восстановленных кассовых выплат) по поступлениям (выплатам), 

    предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности*, руб. 

 
 
 

N п/п Наименование показателя План Касса 

1. Поступления 22533464,16 22531417,99 

2. Выплаты 22608419,39 22502171,54 
     *Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями 

 
 
 
 
 

     10.  Показатели  кассового  исполнения  бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных организации лимитов бюджетных обязательств*, руб. 

 

N п/п Наименование показателя Сумма 

1. Лимиты бюджетных обязательств 473400 

2. Кассовое исполнение 473336 
     _____ 

 
     *Заполняется только казенными учреждениями 

 
 
 
 
 
 

 



     Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Всего 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

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

руб. 14898935,1
2(7739520,
69) 

14898935,1
2(7443289,
89) 

 в том числе:    

1.1. переданного в аренду руб. - - 

1.2. переданного в безвозмездное 
пользование 

руб. - - 

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. 5489576,73
(113393,36) 

5818317,67
(176533,40) 

 в том числе:    

2.1. переданного в аренду руб. - - 

2.2. переданного в безвозмездное 
пользование 

руб. - - 

3.* Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного за счет средств, 
выделенных министерством на указанные 
цели 

руб. - - 

4.* Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

руб. - - 

5.* Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

руб. 1015259,39
(0) 

1154447,39
(0) 

6. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у организации 
на праве оперативного управления 

кв. 
м. 

2471,6 2471,6 

 в том числе:    

6.1. переданного в аренду кв. 
м. 

 164,8 

6.2. переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. 
м. 

  

7. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у организации 
на праве оперативного управления 

ед. 3 3 

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

руб. - 82745,16 

_____ 

*Заполняется только бюджетными учреждениями 

 
 



 

Директор______________________________Трифонов Е.В.____________________ 

                        подпись расшифровка подписи 

 
Главный бухгалтер ____________________Черноброва Е.В.___________________ 

                        подпись расшифровка подписи 

 
Исполнитель 

___________________________Анисимова Н.А.___ _8(39553)52059_____________ 

                  подпись расшифровка подписи контактный телефон 
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