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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреж дение «О рский м едицинский колледж» создано 01 августа 2016 года
на основании П остановления П равительства О ренбургской области от
18.04.2016г.
№ 269-п
«О
создании
государственного
автономного
проф ессионального образовательного учреж дения «О рский медицинский
колледж » путем реорганизации в форме слияния государственного
автономного проф ессионального образовательного учреж дения «О рский
медицинский колледж », государственного бю джетного проф ессионального
образовательного
учреж дения
«Гайский
м едицинский
колледж»,
государственного
бю дж етного
проф ессионального
образовательного
учреж дения «М едногорский медицинский колледж».
полное наим енование: государственное автономное проф ессиональное
образовательное учреж дение «Орский м едицинский колледж»
сокращ енное наименование: ГА П О У «О рский м едицинский колледж».
М есто нахож дения Колледж а: О ренбургская область, город Орск,
улица Ры балко ,9.
П очтовы й адрес Колледж а: 462420 О ренбургская область, город
Орск, улица Ры балко ,9.
О Г Р Н 1165658069851
Д ата государственной регистрации: 01.08.2016г. (Свидетельство
Ф едеральной
налоговой
служ бы
о
государственной
регистрации
ю ридического лица от 01.08.2016г. серия 56 № 003686302)
И Н Н \К П П 5 6 14077283\561401001
Г А П О У «О рский медицинский колледж » поставлено на учет 01
августа 2016г. в И нспекции ФНС по г.О рску О ренбургской области 5614
(свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахож дения от 01.08.2016г., серия 56 № 003686303).
К олледж является некоммерческой организацией, созданной для
обеспечения
реализации
полномочий
О ренбургской
области
по
предоставлению среднего проф ессионального образования.
У чредителем и собственником им ущ ества К олледж а является
О ренбургская область. Ф ункции и полном очия учредителя от имени
О ренбургской области осущ ествляет М инистерство здравоохранения
О ренбургской области.
Ф ункции и полном очия собственника имущ ества К олледж а от имени
О ренбургской области осущ ествляет М инистерство природны х ресурсов,
экологии и им ущ ественны х отнош ений О ренбургской области.
К олледж является ю ридическим лицом, им еет самостоятельный
баланс, лицевы е счета, откры тые в министерстве ф инансов О ренбургской
области, органах Ф едерального К азначейства, а так же печати, ш тампы и
бланки, необходимы е для осущ ествления деятельности.

К олледж
приобретает
и
осущ ествляет
от
своего
имени
имущ ественны е и личны е неимущ ественны е права, несет обязанности,
вы ступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством
РФ.
И м ущ ество К олледж а закрепляется за ним на праве оперативного
управления в установленном законом порядке.
К олледж вправе создавать филиалы, представительства и иные
обособленны е структурны е подразделения.
К олледж
им еет обособленны е подразделения, не являю щ иеся
ю ридическими
лицами,
наделенными
полномочиям и
по
ведению
бухгалтерского учета.
К олледж ем внесена запись в ЕГРЮ Л о создании обособленных
подразделений:
филиал
города
М едногорска
государственного
автономного
проф ессионального образовательного учреж дения «О рский медицинский
колледж » (К П П 560643001), адрес местонахож дения: 462274 область
О ренбургская, город М едногорск, улица М олодеж ная, дом 3;
- филиал города Гая государственного автоном ного проф ессионального
образовательного учреж дения «О рский м едицинский колледж » (КП П
560443001), адрес местонахож дения: 462633 область О ренбургская, город
Гай, улица Л енина, дом 8.
Руководитель К олледж а Г орш енина Е лена Викторовна.
Д иректором
назначена
01.08.2016г.
приказом
М инистерства
здравоохранения О ренбургской области от 01.08.2016г. № 38/р на условиях
срочного договора с 01.08.2016г. по 31.07.2021г.
У правление К олледж ем строится на принципах законности,
единоначалия и коллегиальности. О рганами управления Колледж ем
являю тся Д иректор Колледж а, наблю дательны й совет Колледж а, совет
К олледж а и другие органы , предусмотренные Уставом.
Состав
наблю дательного
совета
учреж дения
утверж ден
распоряж ением м инистерства здравоохранения О ренбургской области от
07.06.2016г. № 1361:
- Савилова М арина В алерьевна - начальник управления экономики и
финансов м инистерства здравоохранения О ренбургской области;
- Д ерж авина Л идия М ихайловна — главны й специалист отдела по
управлению государственны м имущ еством управления имущ ественны х
отнош ений м инистерства природны х ресурсов, экологии и имущ ественных
отнош ений О ренбургской области;
- С ухоручкина Л ю бовь В икторовна — председатель О рской городской
организации проф сою за работников здравоохранения РФ;
- П апин А лександр Георгиевич — главный врач ГА У З «Оренбургский
областной клинический кож но-венерологический диспансер»;

- Корнилова Юлия Викторовна - главный бухгалтер
м едицинский колледж »;

ГАПОУ «Орский

- К адулина Т атьяна С таниславовна - заведую щ ая учебной частью ГА П О У
«О рский м едицинский колледж».
П редседатель
наблю дательного
совета
ГАПОУ
«ОрМ К»
С ухоручкина J1.B., секретарь наблю дательного совета - К орнилова Ю .В.
Распоряж ением м инистерства
здравоохранения
О ренбургской
области от 10.08.2016г. № 1873 в состав наблю дательного совета внесены
изменения: исклю чена Д рож ж инова Е лена С ергеевна - главны й специалист
отдела
по
управлению
государственны м
имущ еством
управления
им ущ ественны х отнош ений м инистерства природны х ресурсов, экологии и
им ущ ественны х отнош ений О ренбургской области, вклю чена в состав
Д ерж авина Л идия М ихайловна - главны й специалист отдела по управлению
государственны м имущ еством управления им ущ ественны х отнош ений
м инистерства природны х ресурсов, экологии и им ущ ественны х отнош ений
О ренбургской области.
Распоряж ением министерства
здравоохранения
О ренбургской
области от 16.04.2018г. № 842 в состав наблю дательного совета внесены
изменения:
- распоряж ение министерства здравоохранения О ренбургской области от
07.06.2016г. № 1361 признано утративш им силу;
- утверж ден наблю дательны й совет в следую щ ем составе:
- П ерелы гина Л илиана В икторовна - начальник отдела здравоохранения по
работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской
области;
Ч еркасова М арина М ихайловна - главны й специалист отдела по
управлению госимущ еством управления им ущ ественны х отнош ений
м инистерства природны х ресурсов, экологии и имущ ественны х отнош ений
О ренбургской области;
- С ухоручкина Л ю бовь В икторовна - председатель О рской городской
организации проф сою за работников здравоохранения РФ;
- С уш анова Л ариса А натольевна - старш ая медицинская сестра ГА У З «ГБ
№ 4» г.Орска;
- К орнилова Ю лия В икторовна - главный бухгалтер ГА П О У «Орский
медицинский колледж»;
- К адулина Т атьяна Станиславовна — заведую щ ая учебной частью
ГА П О У «О рский медицинский колледж».
Для достиж ения поставленной цели К олледж осущ ествляет:
основной
вид
деятельности:
реализацию
основных
проф ессиональны х программ среднего проф ессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена);
- иные виды деятельности: реализацию программ дополнительного
образования; реализацию программ дополнительного образования детей и
взрослых; реализацию программ среднего общ его образования; реализацию
программ дополнительного обучения.

Наименование цели
деятельности
Оказание
образовательных
услуг по предоставлению
среднего профессионального
образования,
образования
дополнительного детей и
взрослых,
образования
среднего общего

Краткая характеристика (по обособленным
подразделениям)
Подготовка
специалистов
со
средним
профессиональным образованием по специальностям:
г.Орск
"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское
дело",
"Лабораторная
диагностика",
"Медико
профилактическое дело", "Социальная работа",
реализация
дополнительных
профессиональных

основной вид деятельности образовательных программ.
ОКВЭД-85.21;
Филиал г.Гая - подготовка специалистов со средним
дополнительный
вид профессиональным образованием по специальностям:
деятельности ОКВЭД 85.41, "Сестринское дело", "Лечебное дело".
85.14
Филиал г.Медногорска - подготовка специалистов со
средним
профессиональным
образованием
по
специальностям: "Сестринское дело", "Лечебное
дело",
"Лабораторная
диагностика",
"Младшая
медицинская сестра по уходу за больными".

О сновны е виды деятельности, перечень услуг

О сновны м и видами деятельности колледж а являю тся:
1. оказание
образовательны х
услуг
по
предоставлению
среднего
проф ессионального образования (О КВЭ Д 85.21),
2. дополнительны й
вид
деятельности
К олледж а
образование
дополнительное детей и взрослы х (О КВЭД 85.41),
3. дополнительны й вид деятельности Колледж а образование среднее общ ее
(О КВЭ Д 85.14).
Г осударственное задание для К олледж а в соответствии с
предусмотренны м У ставом основным видом деятельности формирует и
утверж дает У чредитель в порядке, предусмотренном законодательством.
В
соответствии
с
государственным
заданием,
утвержденным
распоряжением министра здравоохранения Оренбургской области от 28.12.2018г.
№2957, количество учащихся на 2019 год составляет 705 человек, в т.ч.:
• лечебное дело 215чел.,
• акуш ерское дело 25чел.,
• лабораторная диагностика ЮОчел.,
• сестринское дело 285чел.,
•

сестринское дело (очно-заочная форма) 80чел.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ф актическое количество студентов обучаю щ ихся на бю дж етной основе:
Ф орма обучения К оличество студентов, чел.
Н аим енование услуг
2019г.
2018г.
(работ) - специальность
214
215
Очная
Л ечебное дело
24
25
О чная
А куш ерское дело
96
101
Очная
Л абораторная диагностика
289
274
О чная
С естринское дело
82
75
О чно-заочная
С естринское дело
705
690
И ТО ГО :

К олледж вправе сверх установленного государственного задания
(контрольны х цифр по приему граж дан на обучение, подготовку и
переподготовку работников квалифицированного труда и специалистов
соответствую щ его уровня образования) осущ ествлять обучение по
договорам с ф изическим и и (или) ю ридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения.
К олледж оказы вает платные образовательны е услуги на основании
П олож ения о платны х образовательны х услугах в государственном
автономном проф ессиональном образовательном учреж дении «Орский
м едицинский колледж », разработанном в соответствии с
ГК РФ ,
Ф едеральным законом от 6 ноября 2006г. № 174-Ф З «Об автономны х
учреж дениях», Ф едеральны м законом от 29 декабря 2012 года N 273-Ф З "Об
образовании в Российской Ф едерации", Законом Российской Ф едерации от 7
февраля 1992г. № 2300-1 «О защ ите прав потребителей», П остановлением
П равительства Российской Ф едерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об
утверж дении правил оказания платны х образовательны х услуг».
К олледж в целях обеспечения более эф ф ективной организации своей
деятельности в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
м ож ет осущ ествлять по договорам с ю ридическими и ф изическими лицами
на возмездной основе следую щ ие виды приносящ ей доход деятельности:
а) обучение граж дан по программам проф ессиональной подготовки
специалистов
среднего
звена
в
соответствии
с
ф едеральными
государственны ми образовательны ми стандартам и и требованиям и, сверх
контрольны х цифр приема, устанавливаемы х У чредителем;
б) оказание платны х дополнительны х образовательны х услуг:
- обучение по дополнительны м проф ессиональны м программам;
в) реализация учебно-методической литературы , других учебно
м етодических материалов, произведенны х за счет средств от приносящ ей
доход деятельности;
К олледж вправе осущ ествлять приносящ ую доход деятельность лиш ь
постольку, поскольку это служ ит достиж ению целей, ради которы х он
создан, и соответствует этим целям. Сроки и ф ормы проф ессиональной
п ереп одготовки

и

усоверш енствования

соответствии с потребностям и заказчика.

устанавливаю тся

колледж ем

в

Д оходы
Колледж а, полученны е
от такой деятельности,
приобретенное
за
счет
этих
доходов
имущ ество
поступаю т
сам остоятельное распоряж ение Колледжа.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

и
в

Ф актическое количество студентов обучаю щ ихся на платной основе:
К оличество студентов, чел.
Ф орма обучения
Н аим енование услуг
2019г.
2018г.
(работ) - специальность
89
81
О чная
Л ечебное дело
1
1
Очная
А куш ерское дело
523
469
Очная
Сестринское дело
63
Очно-заочная
76
С естринское дело
0
1
О чная
Л абораторная
диагностика
676
628
ИТОГО:

О снование ведения образовательной деятельности колледжа:

- бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности
серии 56JI01 № 0004991, регистрационный номер № 3021 от 03 ноября 2016г. с
Приложениями №1,2,3 серии 56П01 № 0004570, серии 56П01 № 0004571, серии
56П01 № 0004572 и Приложениями №1.1.,2.1.,2.2. серии 56П01 № 0005247, серии
56П01 № 0005248, серии 56П01 № 0005249, выданные Министерством
образования Оренбургской области;
- У став колледж а, утверж денны й Распоряж ением министерства
здравоохранения О ренбургской области № 1361
от 07.06.2016г. и
согласованны й Распоряж ением министерства природны х ресурсов, экологии
и им ущ ественны х отнош ений О ренбургской области № 1697-р от
20.06.2016г. с изменениями;
- С видетельство о государственной аккредитации № 2344 от 01
февраля 2017г. серии 56А01 № 0004178 с П рилож ением №1 серии 56А01 №
0004385, П рилож ением № 2 серии 56А01 № 0004386, П рилож ением №3
серии 56А01 №
0004187, вы данное М инистерством образования
О ренбургской области. Срок действия свидетельства до 22 мая 2020г.

Количество штатных единиц учреждения

Н а 1 января 2019г. количество ш татны х единиц в ш татном расписании
- 276,5, в т.ч. бю дж ет - 185,0, приносящ ая доход деятельность - 91,5.
И зменения
в
ш татном
расписании
произош ли
в
результате
ум еньш ения/увеличения педагогической нагрузки с 1 сентября 2018г.
П о состоянию на 1 января 2019г. ф актическая численность

сотрудников составляет 143 человека, из них 64 человека педагогических
работников, 5 человек администрации, 66 человек вспомогательны х
работников и А Х П, внеш них совместителей вспомогательны х работников и
А Х П 8 человек. С овместителей-преподавателей 31 чел., преподавателей на
условиях почасовой оплаты 39 чел.
На 1 января 2020г. количество штатных единиц в штатном расписании 278,0, в т.ч. бюджет - 183,5, приносящая доход деятельность - 94,5. Изменения в
штатном расписании произошли в результате уменьшения/увеличения
педагогической нагрузки с 1 сентября 2019г.
По состоянию на 1 января 2020г. фактическая численность сотрудников
составляет 144 человека, из них 68 человека педагогических работников, 5
человек администрации, 63 человек вспомогательных работников и АХП,
внешних совместителей вспомогательных работников и АХП 8 человек.
Совместителей-преподавателей 24 чел., преподавателей на условиях почасовой
оплаты 27 чел.
Ф актическая (среднесписочная) численность
Всего, в т.ч.:
П едагогический персонал
А дм инистрация
В спом огательны й персонал и АХ П

за 2018г.
135
64
5
66

за 2019г.
136
68
5
63

О сновной персонал - педагогические работники - специалисты с
вы сш им проф ессиональны м образованием, с вы сш ей квалификационной
категорией 39 чел., с 1 квалиф икационной категорией 22 чел.
За 2019 год на курсах повыш ения квалификации обучились:
- преподаватели колледжа в количестве 76 человек обучились по программе
повышения квалификации: «Оказание первой (доврачебной) помощи»,
- электрики Брындин В.П., Зверев А.А., Нарбулатов Д.Я. прошли обучение по
программе: «Подготовка электротехнического персонала к проверке знаний
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с присвоением
группы по электробезопасности)»,
- специалист по охране труда Блинова И.А., руководитель филиала г.Гай
ЧудноваЛ.С., заместитель директора по воспитательной работе Торопова Т.В.,
педагог-психолог Вибе М.И. прошли обучение по теме «Пожарно-технический
мимимум»,
- начальник АХО Курбатова Д.В., специалист ГО Айдарбаев Т.Н., руководитель
филиала г.Гай ЧудноваЛ.С., заместитель директора по воспитательной работе
Торопова Т.В., педагог-психолог Вибе М.И. прошли обучение по теме: «Обучение
и проверка знаний требований охраны труда»,
- главный бухгалтер Корнилова Ю.В. приняла участие в семинаре по теме:
«Изменения законодательства с 2019 года. Бухгалтерский (бюджетный) учет.
Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. ФСБУ»,
- начальник АХО Блинова И.А. обучилась по программе «Подготовка
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию

тепловых энергоустановок, к проверке знаний норм и правил работы в тепловых
-НметодисГдементьева О.С. прошла обучение по ДПО «Курс профессиональной
переподготовки «Методист образовательной организации: Организация работы в
системе среднего профессионального и дополнительного образования»,
директор Горшенина Е.В., зам. директора по УР Коновалова С.В зам. директора
по ПО Козак Т.Ю., зам. директора по ВР Торопова Т.В. прошли обучение по Д
«Современные подходы к управлению образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС»,
- зам. директора по УР Коновалова С.В. прошла обучение: по повышшию
квалификации по программе «Разработка и реализация ОПОП СГЮ в У1С
«Здравоохранение и медицинские науки»,
- директор Горшенина Е.В. участие во Всероссийской научно-практическои
конференции Роль специалистов со средним медицинским образованием в
оказании первичной медико-санитарной помощи сельскому населению,
- преподаватели: Толмач М.А., Тимофеева О.И., Шуваева Е.П., Межуева Н.В.,
Левченко И.В., Григорьева Т.Н., Пономаренко Л.А., Темчук М.Н., Булгакова Л.П.,
Стрельцова В.В., Заякина Л.В., Бурдыгина И.А., Викулина В.В. прошли обучение
по программе «Сестринское дело: методика преподавания»,
- преподаватели прошли аттестацию (получили квалификационную категорию):
Стрельцова В.В., Губская Т.В., Клысбаева Г.М., (получили высшую категорию,
ранее была 1), КалиеваЖ .С. (получила категорию ).

С редняя заработная плата сотрудников учреж дения

Во исполнение У каза П резидента РФ от 07.05.2013г. № 597 «О
м ероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
П рограммы поэтапного соверш енствования систем ы оплаты труда в
государственны х (м униципальны х) учреж дениях на 2012-2018 годы,
утверж денная распоряж ением П равительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р,
П остановления П равительства Оренбургской области от 05.02.2013г. № 8 -п
«Об увеличении оплаты труда педагогическим работникам образовательны х
учреж дений,
подведомственны х
органам
исполнительной
власти
О ренбургской области» фактически слож ивш аяся средняя заработная плата
основного персонала по "дорожной карте" составила 34 319,70руб. (исходя
из средней заработной платы в субъекте - 29 335,00руб.) и по сравнению с
предыдущ им годом ф актически увеличилась на 21,5 /о.
№

Н аим енование показателя

п/п

1

Средняя заработная плата работников, в т.ч.
- епедняя заработная плата преподавателей
- средняя
заработная плата административнохозяйственного персонала

2018 год

2019 год

(руб.)

(руб-)

28 733,00
28 240,10
26 871,80

30 885,80
34 319,70
23 873,70

Раздел 2. «Результаты деятельности учреж дения»

И зм енение балансовой (остаточной) стоимости неф инансовы х активов
Стоим ость основны х средств на 01.01.2019г. составляла 56 195
085,42 рублей, на 1 января 2020г. составляет 57 059 618,98 руб.
Н а балансе учреж дения на 01.01.2019г. числилось
недвиж имое
государственное им ущ ество (здания, сооруж ения) общ ей балансовой
стоимостью 37 365 169,69 рублей, на 1 января 2020г. недвижимое
имущ ество составляет 37 365 169,69руб.
И м ущ ество закреплено за К олледж ем на праве оперативного
управления в установленном законом порядке.
Н а основании Распоряж ения М инистерства природны х ресурсов,
экологии и им ущ ественны х отнош ений О ренбургской области от
13.08.2014г.
№ 2322-р
«О
согласовании
договора
безвозмездного
пользования», письм а М инистерства здравоохранения О ренбургской
области от 21.07.2014г. № 6454/10 «О согласовании договора безвозмездного
пользования» меж ду государственны м автоном ны м проф ессиональны м
образовательны м учреж дением «О рский м едицинский колледж » и
государственны м автономны м учреж дением здравоохранения «Городская
больница № 5» заклю чен договор безвозмездного пользования № 1396 от
14.08.2014г. на неж илое помещ ение, площ адью 48,7кв.м. для осущ ествления
медицинской деятельности с целью оказания м едицинской помощ и
учащ имся на неопределенны й срок.
Колледжем заключен договор аренды недвижимого имущества - нежилое
помещение, площадью 32,7кв.м. для организации питания обучающихся и
работников колледжа в г.Орск на срок с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. на сумму
61 012,18руб. (в т.ч. НДС 9 306,94руб.).
Колледжем заключен договор аренды недвижимого имущества - нежилое
помещение, площадью 32,7кв.м. для организации питания обучающихся и
работников колледжа в г.Орск на срок с 01.09.2019г. по 31.05.2020г. на сумму
64 746,00руб. (в т.ч. НДС 10 791,00руб.).
С Комитетом по управлению имуществом города Медногорска заключены
договора безвозмездного пользования:
- жилым помещением, расположенным по адресу: г.Медногорск, пер.Советский,
дом 3 с целью организации проживания студентов колледжа: договор от
20.11.2018г. (период действия 01.11.2018г.-31.10.2019г.), договор от 25.10.2019г.
(период действия 01.11.2019г.-31.10.2020г.).
Н а 01.01.2019г. на балансе учреж дения числятся непроизведенные
активы - зем ельны е участки в количестве 5 шт. в бессрочном пользовании

кадастровой стоимостью 29 610 978,11руб.

На 01 01 2020г. на балансе учреждения числятся непроизведенные активы
- земельные участки в количестве 5 шт. в бессрочном пользовании стоимостью
29 610 702 22 руб. (стоимость земельного участка, расположенного по адре
г .Гай, ул .Ленина, 8 уменьшилась в результате проведения округления площади
участка на сумму 275,89 руб.).
Площадь
участка,
кв.м.
9989+/-35
г Орск ул.Рыбалко д.9
1
4848
9
г Гай ул.Октябрьская д.42
801
г Гай пер.Центральный д.З-а
852
4
г Гай ул.Ленина д.8
г.Медногорск ул.Молодежная 1351+/-8
5.
я3
ИТ(ЭГО:

№
п/п

Местонахождение земельного
участка, адрес

ьтоимис lb, [jyyj»
01.01.2020г.
01.01.2018г.
21 447 082,23
4 458 463,20
1 443 053,57
783 817,69
1 478 561,42

21 447 082,23
4 458 463,20
1 443 053,57
783 541,80
1 478 561,42

29 610 978,11

29 610 702,22

За 2019 год поступило основных средств на сумму 1 989 719,32 рублей, в т.ч..

^ Замечет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности (собственных средств) были приобретены:
библиотечный фонд —612 664,00 руб.,
фантомы —79 700,00 руб.,
накладка д/инъекций - 26 750,00 руб.,
жалюзи, ламбрекен - 75 807,50 руб.
микроскоп —50 558,00 руб.
ходунки, стол, кровать, бандаж —78 196,50 руб.
тонометр, емкость-контейнер, корнцанг, ножницы, пинцет, лоток, глюкометр,
комплект шин, пинкфлуометр, ширма, тумба - 85 860,15 руб.
кресло-каталка, тележка, пояс, диск поворотный, подушка поворотная,
секундомер, дозатор - 77 251,00 руб.
огнетушитель - 6 530,00 руб.
комплект шин, пинкфлуометр, микропрепараты - 73 030,50 руб.
шкаф, стол, пенал, тумба - 27 400,00 руб.,
МФУ (1шт.) - 32 000,00руб.,
Доска магнитно-меловая (1шт.) - 9393,04руб.,
План эвакуации —22 500,00руб.,
Триммер бензиновый (1шт.) —5 575,17руб.,
стремянка (1шт.) - 1 144,00руб.,
пломбиратор (1шт.) - 2 400,00руб.,
мебель модуль Сахара (Зшт.) - 21 500,00руб.,
кресло офисное —8 000,00руб.,
персональный ПК (1ш т.)- 4 6 100,00руб.,
стол демонстрационный (1шт.), ученический (20шт.), учительский (1шт.), стул к/з
(40шт.) - 78 900,00руб.,
столик ученический (20шт.), шкаф (2шт.) - 50 200,00руб.,
перфоратор (1шт.) - 3 341,67руб.,

системный блок (2шт.) - 69 600,00руб.,
доска (2шт.) - 11 900,00руб.,
доска (Зшт.), табурет (25шт.), стул к/з (15шт.) - 42 850,00руб.
ИТОГО: 1 599 151,53 руб.
безвозмездное поступление:
учебная литература (23 шт.) - 14 289,30 руб.,
учебная литература (53 шт.) - 27 792,40 руб.,
кресло гинекологическое (1шт.) - 7 272,00руб.,
мебель - 122 903,00 руб., в т.ч. парта (34шт.) - 39 104,00руб., стол ученический
(13шт.) - 6051,50руб., шкаф (4шт.)- 8340,50руб., стол (37ш т.)- 54 071,00руб.,
доска магнитная (6шт.) - 15 336,00руб.,
сплит-система (1шт.) - 9 936,00руб.,
стремянка (1шт.) - 1 730,00руб.,
сушилка д/белья (1нгг.) - 760,00руб.,
сплит-система (1шт.) —15 500,00руб.,
микрофон (1шт.) - 490,00руб.,
колонки (1ед.)- 2 790,00руб.,
Телевизор (1шт.) - 10 999,00руб.,
Полка д/телевизора (1шт.) - 999,00руб.,
Проектор (1ш т.)- 9 999,00руб.,
жалюзи (1 ш т.)- 299,00руб.,
Тепловентилятор (1шт.) - 1 990,00руб.,
Экран (1шт.) - 2 207,00руб.,
Кондиционер (1шт.), кресло (1шт.), стол угловой (1шт.), телевизор (1шт.),
кронштейн (1шт.), шкаф (42шт.), часы (5шт.), термопот (2шт.), стол (27шт.),
скамья (27шт.), настольная лампа (12шт.), доска (4шт.), тумбочка (Зшт.), ширма
(1шт.), кухонный гарнитур (1шт.), кушетка (4шт.), стул (40шт.), подставка
д/купания (1шт.), коечка детская (1шт.), жалюзи (8шт.), весы д/новорожденных
(1шт.), ванна детская (1шт.), весы (1шт.), софиты (Зшт.), стремянка (1шт.), стенка
мебельная (1шт.), принтер (4шт.), парта ученическая (15шт.), концентратор (1шт.),
зеркало (Зшт.) - 209,00руб.,
Камера (15шт.), видеорегистратор (Зшт.), процессор (2шт.), телевизор (1шт.),
монитор (4шт.) - 106 346,33руб.,
Светильник (Зшт.) - 9 348,76руб.,
Телевизор (1шт.) - 8 999,00руб.,
Кронштейн (1шт.) - 819,00руб.,
Стол угловой (1ш т.) - 8 400,00руб.,

Кресло (1шт.) - 5 500,00руб.,
Кондиционер (1шт.) - 20 990,00руб.
ИТОГО: 390 567,79 руб.

Списание:
Н а основании Распоряж ения М инистерства природны х ресурсов,
экологии и им ущ ественны х отнош ений О ренбургской области от 25.12.2019
г. № 3059-р и письм а М инистерства здравоохранения О ренбургской области
о согласовании на списание объектов основны х средств от 08.05.2019 г.
№ б/н произведено списание основных средств на сумму 244 442,96 руб. (в

т.ч. гараж 195 692,96руб.):
КФ О 4 - 244 442,96 руб. (в т.ч. О Ц И 244 442,96 руб.).
ВСЕГО с баланса списано: 244 442,96руб. (в т.ч. ОЦИ 244 442,96руб.)
Стоимость материальных запасов на 01.01.2019 г. составляла 1 570 819,48
руб., увеличение стоимости материальных запасов составило 901 689,34 руб.,
уменьшение стоимости материальных запасов (выбытие) составило 887 049,81
руб., стоимость материальных запасов на 01.01.2020 г. составила 1 585 459,01
руб.
П о состоянию на 01.01.2019 года стоимость им ущ ества ГА П О У
«Орский м едицинский колледж » составляет 56 195 085,42 рублей, в том
числе:
- общ ая балансовая стоимость недвиж имого государственного имущ ества
(здания, сооруж ения) 37 365 169,69 рублей;
- общ ая балансовая стоимость движ имого государственного имущ ества
18 829 915,73 рублей.
Б алансовая стоим ость особо ценного движ им ого им ущ ества на 1
января 2019г. составляет 13 390 361,88 рублей.
По состоянию на 01.01.2020 года стоимость имущества ГАПОУ «Орский
медицинский колледж» составляет 57 059 618,98 рублей, в том числе:
- общая балансовая стоимость
недвижимого государственного имущества
(здания, сооружения) 37 365 169,69 рублей;
общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
19 694 449,29 рублей.
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 1 января
2020г. составляет 13 145 918,92 рублей.
стоимость основны х средств - балансовая / остаточная стоимость
С ум ма (руб.)
период
56 195 085,42 / 6 555 609,78
Н а 01.01.2019г.
57 059 618,98 / 6 188 853,78
Н а 01.01.2020г.

И зм енение дебиторской и кредиторской задолж енности учреж дения
Сведения о дебиторской и кредиторской задолж енности
Кредиторская

задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. составляет 3 143 218,03 руб..
Средства от приносящей доход деятельности —3 143 218,03 руб.:
счет 2 205 31 - оплата за обучение - 3 090 689,35 руб.;
счет 2 205 35 - оплата за эксплуатационные расходы - 2 554,93 руб.;
счет 2 302 21 - 705,56 руб. - текущая задолженность:
- за услуги связи ПАО «Ростелеком» —705,56 руб.;
счет 2 302 23 - 49 145,19 руб. - текущая задолженность:
- МУП ЖКХ г.Гая - 17 488,19 руб.;
-ООО «Водоканал г.Орска» - 4 201,14руб.;
-ООО Водоснабжение» - 1 756,92 руб.;
- ПАО «Т Плюс» - 25 698,94 руб.
счет 2 302 34 - 123,00 руб. - текущая задолженность:
-ООО «Фриз» - 123,00руб.
Средства субсидии на выполнение государственного задания - 0,00 руб.
Средства субсидии на иные цели —0,00 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. составляет 3 936 698,16 руб..
Средства от приносящей доход деятельности - 3 936 698,16 руб.:
счет 2 205 31 - оплата за обучение - 3 837 523,95 руб.;
счет 2 302 21 - 9,16 руб. - текущая задолженность:
- за услуги связи ПАО «Ростелеком» —9,16 руб.;
счет 2 302 23 - 98 248,25 руб. - текущая задолженность:
- МУП ЖКХ г.Гая (тепло и водоснабжение)- 16 618,66 руб.;
-ООО «Водоканал г.Орска» (водоснабжение)- 2 836,33руб.;
- ПАО «Т Плюс» (теплоснабжение) - 78 793,26 руб.
счет 2 302 34 - 916,80 руб. - текущая задолженность:
-ООО «Гамаюн» (поставка ГСМ)- 916,80руб.
Средства субсидии на выполнение государственного задания - 0,00 руб.
Средства субсидии на иные цели - 0,00 руб.

Дебиторская

задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.2019г. составляет 101 322,17руб.:
Средства по приносящей доход деятельности -101 151,05 руб.:
счет 2 205 31 - задолженность за обучение (студенты) - 66 209,14 руб.;
счет 2 205 21 - оплата за аренду - 27 897,68 руб.;
счет 2 206 21 — за услуги связи ОАО «Ростелеком» - 48,78 руб.;
счет 2 206 2 3 - 5 953,63 руб. оплата:
- ОАО «Энергосбыт Плюс» - 4 108,03 руб.,
- МУП ЖКХ г.Гая - 1 845,60 руб.;
счет 2 303 04 - оплата НДС - 1041,82 руб.
Средства субсидии на выполнение государственного задания - 171,12 руб.:
счет 4 206 23 - ПАО «Т Плюс» оплата теплоснабжение - 171,12 руб.
Средства субсидии на иные цели - 0,00 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. составляет 52 546,26руб.:
Средства по приносящей доход деятельности - 50 735,37 руб.:
счет 2 205 31 - задолженность за обучение (студенты) - 3 000,00 руб.;
счет 2 205 21 - оплата за аренду - 43 164,00 руб.;
счет 2 205 35 - оплата за возмещение затрат - 2 614,00 руб.;
счет 2 206 21 - за услуги связи ПАО «Ростелеком» -138,10 руб.;
счет 2 206 23 - за электроэнергию ОАО «Энергосбыт Плюс» -1 819,27 руб.
Средства субсидии на выполнение государственного задания - 1 810,89 руб.:
счет 4 206 21 - за услуги связи ПАО «Ростелеком» - 1 810,89 руб.
Средства субсидии на иные цели - 0,00 руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2020г. - нет.

Сведения о задолженности по ущ ербу, причиненного имуществу
Н а 1 января 2019г. задолж енность по ущ ербу и ины м доходам отсутствует.
Н а 1 января 2020г. задолж енность по ущ ербу и ины м доходам отсутствует.

Суммы доходов, полученны х учреж дением от оказания платны х услуг
Н а 2019 год запланировано поступление денеж ны х средств от
приносящ ей доход деятельности — 31 596 548,27 руб. (в т.ч. доходы от
собственности 56 673,68 руб., прочие доходы (Н Д С ) -9 542,08 руб.)
За 12 месяцев 2019г. фактически поступило 31 589 354,27 руб., в т.ч.:
- за оказание платны х образовательны х и иных услуг - 31 549 416,67 руб.;
- средства от сдачи в аренду помещ ения для организации питания 49 479,68
руб.;
- прочие доходы (уплачен НДС с аренды) - 9 542,08руб.
Фактическое поступление денежных средств от приносящей доход
деятельности__________________________
И зменение + / - (%)
П оступление за 2019
П оступление за 2018
год (руб.)
год (руб.)
+1,8%
31 589 354,27
31 034 399,02
Ф актическое
поступление
средств
от
оказания
платных
образовательны х услуг увеличилось в результате поступления платы за
обучение за январь 2020г. и за счет средств регионального, материнского
капитала.
Расходование
средств
осущ ествляется
в
соответствии
с
утверж денны м наблю дательны м советом учреж дения П ланом ф инансово
хозяйственной деятельности на 2019г. и на плановы й период 2020-2021гг. с
изменениями и дополнениями.
За счет средств от предпринимательской и иной приносящ ей доход
деятельности (собственны х средств) во исполнение предписаний ГУ М ЧС
России по О ренбургской области и требований пож арной безопасности
произведен ремонт автоматической установки пож арной сигнализации и
системы оповещ ения лю дей о пож аре на сумму 154 425,00 руб.
В здании, располож енном г.О рск ул.Ры балко 9 произведен ремонт
каб.208, 309, 311, 204, м етодического кабинета, приемной, стоимость работ
734 402,00 руб. , вы полнены работы по благоустройству территории на
сумму 930 353,00 руб.
- итого О рск 1 664 755,00руб.
в филиале г.Гай текущ ий ремонт кровли зданий, располож енны х по
адресу: г.Гай ул.Л енина 8 и пер. Ц ентральны й ЗА, стоимость работ
564 920,00 руб., сделан ремонт помещ ений ф илиала г.Гая на сумму

122 736,66руб., произведена замена труб отопления, кранов, установка
мойки и перенос раковины на сумму 53900,00руб.
- итого Гай 741 556,66руб.
в ф илиале г.М едногорска работы по устройству эвакуационны х
выходов с подвала, со 2 и 3 этаж ей по адресу ул.Е ж ова 7/2 на сумму

886 225,00руб., произведена замена труб отопления на сумму 56509,93руб.,
установлена противопож арная дверь, стоимость работ 17 700,00руб. (ОО О
«У спех»)
- итого М едногорск 960 434,93руб.
С тоим ость заклю ченны х договоров на проведение ремонтны х
работ, согласно утверж денны х смет и актов вы полненны х работ составила
3 521 171,59руб.

Ц ены (тариф ы ) на платны е услуги, оказы ваем ы е потребителям (руб.)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
№
п/п

С тоим ость обучения
за год
за месяц
П редоставление среднего проф ессионального образования
39 000,00
3 900,00
«С естринское дело»
41 000,00
4 100,00
«Л ечебное дело»
39 000,00
3 900,00
«А куш ерское дело»
39 000,00
3 900,00
«Л абораторная диагностика»
36 000,00
3 600,00
«С естринское дело» очно-заочная форма
услуга

услуга

Стоимость за
учебный цикл

О бучение по дополнительны м проф ессиональны м программам
9 000,00
1. Программа профессионального обучения «Медицинский
массаж» 288ч.
5 950,00
2. Повышение квалификации 144ч.
1 300,00
3. Повышение квалификации 36ч.
1 200,00
4. Повышение квалификации 16ч.
7 950,00
5. Повышение квалификации 216ч.
8 950,00
6. Повышение квалификации 252ч.
9 950,00
7. Повышение квалификации 288ч.
7 700,00
8. Программа профессионального обучения «младшая
медицинская сестра по уходу за больными» 234ч.
7 900,00
9. Программа профессионального обучения «медицинский
регистратор» 864ч.
5 900,00
10. Программа профессионального обучения «санитар» 150ч.
14
950,00
11. Программа профессиональной переподготовки 360ч.
П риказом директора колледж а предоставлена льгота по оплате за
оказание платны х образовательны х услуг в размере 50% от стоимости
обучаю щ имся в количестве 9 чел.
Разм ер оплаты за обучение в течении 2019г. не изменялся.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
О бщ ее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами
учреж дения (в т.ч. платны ми для потребителей) за 2019г. - 2 133 чел., в т.ч.:
реализация
основны х
проф ессиональны х
програм м
среднего
проф ессионального образования (программ подготовки специалистов
среднего звена) в соответствии с федеральны ми государственны ми
образовательны ми стандартам и и требованиям и в рам ках государственного
задания - 705 чел.;
реализация
основны х
проф ессиональны х
програм м
среднего
проф ессионального образования (программ подготовки специалистов
среднего звена) в соответствии с федеральны ми государственными
образовательны ми
стандартами
и требованиям и
по договорам
с
физическими лицам и на возмездной основе - 676 чел.;
- оказание платны х дополнительны х образовательны х услуг (обучение по
дополнительны м проф ессиональны м программам) - 752 чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
всего (в т.ч. платными для потребителей)
за 2018 год (чел.)
2 202

Изменение + / - (%)
-3,13 %

за 2019 год (чел.)
2 133

Количество потребителей, воспользовавшихся платными для
потребителей услугами учреждения
за 2018 год (чел.)
1 512
Количество жалоб
рассмотрения меры - нет.

Изменение + / - (%)
-5,55 %

за 2019 год (чел.)
1 428
потребителей

и

принятые

по

результатам

их

П оказатели по поступлениям и расходам (вы платам ) учреж дения (руб.)
Н аим енование государст венной у с л у г и - у с л у г и образования
СУБСИДИИ НА ИНЫ Е ЦЕЛИ

2018 год

2019 год

Наименование показателя

КВР

КО СГУ

поступление

расходы

поступление

расходы

субсидии на иные цели на
социальное обеспечение
детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшимся без
попечения родителей,
обучающихся в
государственных
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования и высшего
профессионального
образования
ИТОГО:

321

262

1 693792,00

1 693792,00

1 359411,00

1 359411,00

1 693792,00

1 693792,00

1 359411,00

1 359411,00

П оказатели по поступлениям и расходам (вы платам) учреж дения (руб.)
Н аим енование государст венной усл уги —усл уги образования
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Наименование
показателя
Фонд оплаты труда
Иные выплаты
персоналу учреждений,
за исключением ФОТ
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на выплаты
по оплате труда
работников и иные
выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций
Л Ъ Н Ш U налога
T i d J I U i (X
и земельного
ИТОГО:

|

2019 год
расходы
поступление

КВР

2018 год
расходы
поступление

111
112

37 594 100,00
4 239,86

37 594 100,00
4 239,86

40 471 194,91
1 675,14

40 471 194,91
1 675,14

119

11 353 409,50

11 353 409,50

12 206 538,00

12 206 538,00

244

7 633 085,04

7 633 085,04

7 233 794,90

7 233 794,90

851

178 817,70

178 817,70

203 441,72

203 441,72

_________________ ____________________ ________ ________________ ____________ 1— ----------------------------------

56 763 652,10

56 763 652,10

60 116 644,67

60 116 644,67

П оказатели по поступлениям и расходам (вы платам ) учреж дения (руб.)
Н аим енование у с л у г и - у с л у г и образования
ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование показателя

KBP

Остаток средств на начало года*
Поступления

Плановые расходы (выплаты),
в т.ч.
Фонд оплаты труда
111
112
Иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением ФОТ
Иные выплаты за
113
исключением ФОТ
учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий
119
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные
выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров,
244
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и
321
иные социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств
Стипендии
340
Премии и гранты
350
Иные выплаты населению
360
Уплата налога на
851
имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов,
852
сборов
Уплата иных платежей
853
Остаток средств на конец года*

2018 год
расходы
поступление
7 999 985,47

2019 год
расходы
поступление
9 538 957,88

План 31 300 00,00

План 31 596 548,27

31 034 399,02
39 299 985,47

29 495 426,61

31 589 354,27
41 135 506,15

35 782 140,03

16 765 000,00
180 000,00

16 608 339,13
98 580,90

20 120 000,00
115 000,00

20 068 342,91
103 931,80

147 500,00

8 582,90

40 000,00

32 163,00

5 063 030,00

4 882 827,12

6 055 100,00

5 940 854,77

16 399 455,47

7 433 654,01

14 135 406,15

9 245 593,41

4 839,86

100 000,00
500 000,00

17 229,30
411 013,30

40 000,00
50 000,00
50 000,00
435 000,00

2 000,00
376 414,28

30 000,00

5 100,00

30 000,00

7 500,00

65 000,00

30 099,95

65 000,00

500,00

50 000,00

9 538 957,88

5 346 172,12

Раздел 3. Об использовании им ущ ества, закрепленного за учреж дением

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.
-г—т -

Директор
sr
ГАПОУ «Орский медицинский коЛГ

>Документов I *

На начало
отчетного
года
37 365,2
(6 276,2)

На конец
отчетного
года
37 365,2
(6 059,1)

131,2
(0,00)

131,2
(0,00)

18 829,9
(279,4)

19 694,4
(129,8)

8 365,1

8 365,1

32,7

7

7

56,2

49,5

Е.В. Горшенина
Ю.В. Корнилова
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