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ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования

«Орский медицинский колледж»
и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества

по состоянию на 01 января 2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Орский медицинский колледж» создано 20
ноября 1935 года на основе приказа Орского горздравотдела №131 как
фельдшерско- акушерская школа и реорганизовано в медицинское училище на
основании решения Чкаловского исполкома № 583 от 18.08.1952г. На
основании решения Областной комиссии по аккредитации образовательных
учреждений от 19.06.2009 года «Орское медицинское училище» аккредитовано
на статус колледжа.
Учредителем и собственником имущества Колледжа является
Оренбургская область. Функции и полномочия учредителя от имени
Оренбургской
области
осуществляет
Министерство
здравоохранения
Оренбургской области.
Функции и полномочия собственника имущества колледжа от имени
Оренбургской области осуществляет Министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
В соответствии с Постановлением Правительства
Оренбургской
области № 1087-п от 15.11.2011г.
создано государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Орский медицинский колледж» путем изменения типа существующего
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Орский медицинский колледж»
Полное наименование: государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Орский медицинский
колледж».
Юридический адрес:462420, г. Орск, ул. Рыбалко, дом 9.
Дата государственной регистрации: 08.11.1995г.
ИНШСПП 5615002883X561501001
Состав наблюдательного совета учреждения утвержден распоряжением
министерства здравоохранения Оренбургской области от 06.12.2011г. № 1451,
изменения внесены распоряжениями № 1970 от 02.10.2012г. и № 2747 от
28.10.2013г. На 01.01.2014г. в составе наблюдательного совета автономного
учреждения:
- Савилова Марина Валерьевна - начальник управления экономики и финансов
министерства здравоохранения Оренбургской области;
- Бабенков Георгий Владимирович - главный специалист управления
имущественных отношений министерства природных ресурсов экологии и
имущественных отношений Оренбургской области;
- Сухоручкина Любовь Викторовна - председатель Орской городской
организации профсоюза работников здравоохранения РФ;
- Папин Александр Георгиевич - главный врач ГБУЗ «Оренбургский областной
кожно- венерологический диспансер»;
- Корнилова Юлия Викторовна - главный бухгалтер ГАОУ СПО «Орский
медицинский колледж»;

- Кояшова Галина Ивановна - преподаватель ГАОУ СПО «Орский
медицинский колледж».
Целью создания учреждения является осуществление подготовки
медицинских работников среднего профессионального образования базового и
повышенного уровней, сферой профессиональной деятельности которых
являются учреждения здравоохранения, социальной защиты населения, средние
специальные учебные заведения.
Основные виды деятельности, перечень услуг
Основными видами деятельности колледжа являются: оказание
образовательных услуг по предоставлению среднего профессионального
образования (ОКВЭД-2001)-80.22.21: подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием для учреждений здравоохранения области по
специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое дело», «Социальная
работа», реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) по указанным специальностям,
профессиональная подготовка и переподготовка по профилю основных и
дополнительных образовательных программ: медицинский массаж.
Государственное задание для Колледжа в соответствии с Уставом
Колледжа формирует и утверждает Учредитель в порядке, предусмотренном
законодательством.
В соответствии с государственным заданием утвержденным министром
здравоохранения Оренбургской области от 27.12.2012г., количество студентов
на 2013 год составляет 260 человек.

№
и/и
1.
2.
3.

4.
5.

Фактическое количество студентов обучающихся на бюджетной основе:
Наименование услуг
Код
Форма
Количество
(работ)
студентов
обучения
060101 Лечебное дело
Очная
102
25
Очная
060102 Акушерское дело
Очная
32
060604 Лабораторная
диагностика
25
Очная
060501 Сестринское дело
76
060501 Сестринское дело
Очно-заочная
260
ИТОГО:

В соответствии с Уставом колледж вправе сверх установленного
государственного задания (контрольных цифр пи приему обучающихся,
подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда и
специалистов соответствующего уровня образования) осуществлять обучение
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения, в порядке, установленном федеральными законами.

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации
может осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:
1)
обучение
граждан
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами и требованиями, сверх
контрольных цифр приема, устанавливаемых Учредителем;
2)
оказание платных дополнительных образовательных услуг:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение;
3)
реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ:
- сестринское дело (дополнительное образование - повышение квалификации)
- лечебное дело (дополнительное образование - повышение квалификации)
- акушерское дело (дополнительное образование - повышение квалификации)
- сестринское дело в педиатрии (дополнительное образование - повышение
квалификации)
- медицинский массаж
(дополнительное образование - повышение
квалификации)
- профессиональная подготовка и переподготовка по профилю основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ - медицинский
массаж.

№
п/п
1.
2.

3.
4.

Фактическое количество студентов обучающихся на платной основе:
Количество
Код
Наименование услуг
Форма
студентов
(работ)
обучения
57
060101 Лечебное дело
Очная
4
060102 Акушерское дело
Очная
148
Очная
060501 Сестринское дело
22
Очно-заочная
060501 Сестринское дело
231
ИТОГО:
Основание ведения образовательной деятельности колледжа:

- бессрочная лицензия с приложением на право ведения образовательной
деятельности серии РО № 042397, регистрационный № 649 от 15 февраля
2012г., выданная Министерством образования Оренбургской области;
Устав колледжа, утвержденный Распоряжением министерства
здравоохранения
Оренбургской
области
№1451
от
06.12.2011г.
и
Распоряжением министерства природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области №3174-р от 12.12.2011г.;
- Изменение №1 к Уставу, утвержденное Распоряжением министерства
здравоохранения
Оренбургской
области
№1458
от
04.07.2012г.
и
Распоряжением министерства природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области №>1712-р от 16.07.2012г.;

- Свидетельство о государственной аккредитации с подтверждением
статуса колледжа №424-60 от 01.03.2012г.
Количество штатных единиц учреждения
Плановое количество сотрудников по штатному расписанию - 96,5 ед., в
т.ч. преподаватели — 39, администрация - 6, учебно-вспомогательный персонал
- 31, прочие - 20,5. В течение года в штатное расписание изменения не
вносились.
На 01.01.2013г.
Фактическая численность, в т.ч.:
Педагогический персонал
Администрация
Вспомогательный персонал и АХП

76

37
6
33

На 01.01.2014г.
72
35
6
31

Основной персонал - педагогические работники - специалисты с
высшим профессиональным образованием,
с высшей квалификационной
категорией 13 чел., с 1 квалификационной категорией 10 чел., с 2
квалификационной категорией 2 чел.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения за 2013 год
составила 17 397,92 руб., в т.ч. основного персонала - 19 162,24руб.
Средняя заработная плата основного персонала по сравнению с
предыдущим годом фактически увеличилась на 10,2% ( Указ Президента РФ от
07.05.2013г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной полигики»; Программа поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. №2190р; Постановление Правительства Оренбургской области от 05.02.2013г. №80-п
«Об увеличении оплаты труда педагогическим работникам образовательных
учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Оренбургской
области»).

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2014 года
стоимость имущества ГАОУ СПО «ОрМК» составляет 21 239 790,89 рублей, в
том числе :
- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
15 256 993,36 рублей
- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
5 982 797,53 рублей
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 1 января
2014г. составляет 3 536 855,21 рублей.
В 2013 году поступление основных средств составило 2 190 984,15
рублей, в т. ч. особо ценного движимого имущества на сумму 1 383 937,63
рублей.
За счет средств субсидии на выполнение государственного задания
приобретены:
библиотечный фонд - 463 580,52 руб.,
фантомы, манекены-стимуляторы, медицинское и учебное оборудование - 601
673,00 руб.,
мебель-538 400,00 руб.,
оргтехника — 497 069,00 руб.
Итого: 2 100 722,52 руб. (в том числе основные средства стоимостью до Зх тыс.
руб.-329 136 руб.).
За счет собственных средств приобретены компьютеры, мегафон, лыжи,
всего на сумму 43053,03 руб. (в т.ч. стоимостью до 3,0 тыс. руб. - 14 330,00
руб.).
Получены безвозмездно от частных лиц ноутбуки - 2шт. на сумму 47
208,60 рублей
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств
год

На 01.01.2013г.
На 01.01.2014г.

Сумма (руб.)
19392272,74 (226612,98)
21239790,89 (421948,41)

Списание основных средств в 2013 году не проводилось.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба ПО
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же
от порчи материальных ценностей — нет.

Изменение
учреждения

дебиторской

и

кредиторской

задолженности

Задолженности на 01.01.2013г. нет.
Задолженности на 01.01.2014г. нет.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг
На 2013 год запланировано поступление денежных средств от
приносящей доход деятельности - 7 551 417,75 руб.
Фактически поступило - 7 655 417,75 руб., в том числе:
1) на содержание и обучение студентов, обучающихся на платной
основе - 7 551 417,75 руб.;
2) по договорам добровольного пожертвования на приобретение
учебной литературы - 104000,00 руб.

Цены (тарифы) на платные услуги
Платные образовательные услуги, осуществляемые в ГАОУ СПО
«ОрМК» (Очное и очно-заочное обучение)
№ п/п

Код

Наименование услуг

1.
2.

060101
060501
060102
060604
060501

Лечебное дело
Сестринское дело
Акушерское дело
Лабораторная диагностика
Сестринское дело ( очно-заочное)

3.
4.
5.

Оплата в месяц
(руб.)
2800,00
2700,00
2700,00
2700,00
2500,00

Дополнительные платные образовательные услуги
№ п/п
1.
2.

Наименование услуг
Медицинский массаж
Подготовительные курсы
Курсы повышения квалификации

Стоимость курса
обучения (руб.)
3500,00
4000,00
3500,00/5500,00

(144ч./216ч.)

Стоимость основных и дополнительных образовательных услуг в
течение 2013 года не изменялась.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
учреждения
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
учреждения (в т.ч. платными для потребителей) за 2013г. - 819 чел.,
в т.ч.:
- обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и требованиями в рамках
государственного задания - 260 чел.;
- обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и требованиями по
договорам с физическими лицами на возмездной основе - 231 чел.;
- дополнительные платные образовательные программы:
1. Курсы повышения квалификации - 255 чел.
2. Подготовительные курсы - 34 чел.
3. Курсы медицинского массажа - 39 чел.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры - нет.

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения (руб.)
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Наименование показателя

КОСГУ

Поступление

Расходы

РАЗДЕЛ I (оказание государственной услуги)
1. Наименование государственной услуги -услуги образования
Остаток средств на начало года*
0
Поступления
Плановые расходы (выплаты), всего,
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных
запасов в том числе
Медикаменты
Продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Хозяйственные материалы
Мягкий инвентарь

0

19 634 700,00
19 634 700,00

19 634 700,00

222

10 973 600,00
47 498,07
3 308 500,00
83 500,20
51 541,10

10 973 600,00
47 498,07
3 308 500,00
83 500,20
51 541,10

223

1 019 745,62

224

14 176,00
312 901,81
1 204 040,97
85 275,96
14 070,03
2 100 722,52
419 127,72

1 019 745,62
14 176,00
312 901,81
1 204 040,97
85 275,96
14 070,03
2 100 722,52
419 127,72

5 564,80

5 564,80

68 077,82
329 585,10
15 900,00

68 077,82

211

212
213
221

225

226
262
290
310

340

19 634 700,00

329 585,10
15 900,00

РАЗДЕЛ II (субсидия на иные цели)
1.Наименование расходов, выделенных учреждению в качестве субсидии на иные цели
КОСГУ
Сумма
Сумма поступлений за год
1 533 000,00
Сумма расходов за год, в том числе:
1 533 000,00
работы, услуги по содержанию имущества
выплата стипендий учащимся учреждений среднего
профессионального образования
оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
выплата ежемесячной денежной компенсации
педагогическим работникам в целях содействия их
обеспечения книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями

290

764 200,00

262

740 400,00

212

28 400,00

ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступление
РАЗДЕЛ I (оказание услуги)
-услуги образования

Наименование показателя

1.Наименование

КОСГУ

Остаток средств на начало года*
Поступления
Плановые расходы (выплаты), всего,
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств на конец года*

211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
340

Расходы

381 176,28

-

7 655 417,75

-

8 036 594,03

6 756 091,24

4 245 000,00
20 000,00
1 282 000,00
10 000,00
20 000,00
100 000,00
15 000,00
1 734 000,00
226 594,03
0,00
30 000,00
204 000,00

4 058 229,68
0,00
1 225 612,67
5 113,71
10 960,00
3 538,19
10 800,00
1 176 074,86
148 304,82
0,00
22 772,25
43 053,03

150 000,00
-

51 632,03
1 280 502,79

Раздел 3.
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, тыс.
руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду, кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование, кв. м.
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, ед.
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб.

Директор ГАОУ СПО «ОрМК»
Главный бухгалтер
г

-!&

На начало
отчетного года
15 257,0
(0)

На конец
отчетного года
15 257,0
(0)

4135,3
(226,6)

5982,8
(421,9)

3753,2

3753,2

3

3

Е.В. Горшенина
Ю.В. Корнилова

