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Отчет о результатах деятельности г ого
профессионального образовательного учр кой области

(Каменск-Шахтпнский медицинский колл использовании
закрепленного за пllм государственпого имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

осударсгвенное бюджетное профессиональное
бразовательное учреждение Ростовской области
Каменск-Шахтинский медицинский колледжD

БпоУ Ро (к-шМкD

грн 102610210750з
видетельство о внесении записи в Единый

дарственный реестр юридических лиц
арегистрировано ].0.05.2006, дата внесения записи

05.2о06 се ия 61 Ne 005077625

нн б14701з722
видетельство о постановке на учет российской
рганизации в налоговом органе серия 61 N9

5592059
пп 641001001
видетельство о постановке на учет российской

рганизации в налогоаом органе серия 61 N9

592059
стовская область

инистерсrво здравоохранения Росговской

бласти

Директор Калимулина Светлана Васильевна

став, зареrистрирован ИФНС N92]. по Ростовской

бласти ]. июля 2015 года.

ицензия на осуществление образовательной
еятельности N954З4 от б авryста 2015г., выданная

егиональной службо;[ по надзору и контролю в

фере образования Ростовской обласги. Серия

1Л01 N9000З091. Срок действия- бессрочно

видетельство о государственной аккредитации
зl8з от 5 декабря 2017 года, выданное

альной службой по надзору и контролю в

образования Ростоsской области. Серия
14А01 N9000250З. Срок деЙствия до 5 декабря
02З года.

(

егион

Полное наименование учреждения

2 Сокращенное наименование учреждения

з Осноsной государственный реrистрационный
номер (ОГРН), Свидетельство о государственной

регисrрации юридического лица (дата,

регистрационный номер)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в

налоговом органе

Код причины постановки на учет (КПП),

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе

6 Наименование публично-правовоrо
сбразования, создавшего учреждение

7 Наименование органа осуществляющеrо

функции и полномочия учредителя

Сведения о руководителе учреждения
(наименование должности, имя руководителя)

Перечень документов на основании которых

/чреждение осуществляет деятельность

11 Отчетный год, за который составляется отчет о

результатах деятельности и об использовании
имущества

1,

4,

5.

9.

10,

2020



12. Виды деятельности в соответствии с }чредительными документами гrо ГБПОУ
РО <Калденск-Шахтинский медицинский колл9дж)

Исчерпывающий перечень основIIьш видов деятельности Учреждения.
Реаrrизация в пределах государственцого задания (контрольньIх цифр приема)

основных профессиональньIх образовательньIх програ}.{м:,,.
- образоватеJIьные программы Qреднего профессионального образования

программы подготовки квалифицированньrх рабочих, служащих, rrрограммы подготовки
сIIециrrлистов среднего звена.

Реализация основньж общеобразовательных программ образовательных
программ среднего общего образования в пределах соответств}.ющей образовательной
rrрограммы среднего проф ессионального образования.

Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением:
- реализация ocHoBHbIx программ профессионапьного обучения - rтрограммы

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы rrереподготовки рабочих, служащих, rrрограммы повышения квалификации

рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация дополнительньIх rrрофессиональньIх программ програ]\4мы

IIовышения квалификации, rrрограммы профессиона:lьной переподготовки;
- окiвание платных образовательных услуг, как в пределах ocHoBHbIx

rrрофессионшIьных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с

физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий,

у{реждений, организаций профессиональной подготовки, перешодготовки и повышеЕия
ква,тификации рабочих, служащих ;

- предоставление других дополнительных образоват9льньD( услуг (в соответствии с
имеющейся лицензией);

- оказание в IIределах, установленньIх лицензией на ведение образовательной
деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюдrкетных
ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по
образовательным rrрограммам среднего профессионального образования - программам
подготовки квалифицированньж рабочих, служащих_.л программам rrодготовки
специалистов среднего звена.

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности
Учреждения.

Оказание учебно-методических, информационньIх, консультационньIх
(конса-ltтинговьш) и маркетинговьж услуг в сфере образования.

Выполнение копировальньтх и множительных работ.
Организация и rrроведение семинаров, выставЬi, конференций, олимпиад,

конк}?сов, культурно-массовых мероприятий, в том чисJIе с участием иностранЕьIх
юридических и физических лиц.

Предоставление услуг столовой (буфета), реализация продовольственньIх товаров,
продуктов питания, изготовленньIх или гrриобретенных за счет средств от приносящей
доход деятельности.

Изготовление учебно-методической литературы, содержащей образовательные
программы, информационные материаJIы. Реа,rизация издательско-полиграфической
прод}кции собственного производства.

Реализация собственной продукции, работ и услуг.
Оказание услуг по организации дос}.га, физическому и эстетическому развитию

личности.

., ,:,.



наименование показателя
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Причины
изменения

численности
1 2 з 4

Количество штатных едини ц
Всего по учреждению 79,5 8з,0 увеличен план

набора
сryдентов

в том числе:
педагогические работни ки з7 40 увеличен план

набора
сryдентов

из них преподаватели СПО з4 з7 увеличен план
набора
сryдентов

иной персонал, непоименованный выше зб з6,5
Квалификация работников учреждения

Количество квалифицированных специалистов,
имеющих квалификационную категорию (человек)

з7 40

педагогические работники з7 40

из них преподаватели СПО з4 з7

1З. Количество штатных единиц и квалификация работников учреждения

14. Средняя заработная плата работников учреждения
за январь -декабрь 2020 r.

(руб., коп.)-

1 2

Всего по учреждению 2з957,0

руководитель ** 56119,7

заместители руководителя 44276,7

педагогические работники 30595,8

из них преподаватели СПО 30595,8

иной персонал, непоименованный выше 1,4944,о

* Отражается среднемесячная заработная плата работников списочного состава (без внешних совместителеЙ), с

одним десятичным знаком.

** Указывается в соответствии с пунктом 20 постановления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24.t2,2007
N9 922 (в ред. N9 1ЗЗ9).

наименова ние показателя

Среднемесячная заработная плата
за отчетный период
из всех источников

финансирования
одного работника

по категории персонала (группе

категорий персонала)



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

15.ИЗменение балансовой стоимости относительно предыдучlего года нефинансовых активов

16.Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.

наименование показателrI На 01.01.2019(руб.) На 01.01.2020(руб.) Изменение,%о
Нефинансовые
активы(балансовая
стоимость)

2|0,7з945,60 216152зз,86 1 <,7

Амортизация основных
средств

10606559,87 1 1 5456 10,5 1 8,85

остаточная стоимость
нефинасовых ативов

10467385,7з 10069626,з5 -з,80

Ne п/п *lедостачи Хич_цения
Порча материальных

ценностей
иатериальн ых
_4енностей

ценежных
:редств

материальных

ценностей
ценежных
эредств

]. z , 4 ) 6

1

2

Итого

N9

п/п
lоказатель

{а начало
-ода, в руб

на конец
года, в руб.

изменение в 7о
1росроченная
]адолженность

\ z ] 4 )
1. Щебиторская

задолженность:

Подоходам: всего
в том числе:

85зз296з,38 100629586,85 17,9з

220521000 15725,00 27019,05 71,82

2205з1000 5542664,20 12696567,80 t29,07
4205з 1000 69932100,00 7]"4з9200,00 2,76

520552000 15з08800,00 16466800,00 7,56

По расходам: всего
в том числе

577,55 4522,4о 683,0з

420621000 577,55 з57,з1 _з8,1з

+2062з000 4165.09

в том числе нереальная к

взысканию

I



Кредиторская
задолженность:
По доходам: всего

в том числе:

54022,42 0,00 -100,0

2205з1000 54022,42 0,00 _100,0

Гlо расходам

в том числе просроченная
задолженность

18.суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг

N9

пlп
на именование
платной услуги

Код
бюджетной

классификации

количество
потребителей

Сумма доходов,
полученных

ччреждением,(руб.)

1 Специальность
<Лечебное дело)) 130

1 курс t7 412845,00

2 курс 19 877848,78

З курс 6 275880,00

4 курс 25 1969975,00

2 Специальность
кСестринское

дело))

130

1 курс 36 2897tt,Lo
итого 103 з826259,88

2 Курсы
кМедицинский
массаж))

130 66 204900,00

3 Курсы по

программе
повычJения
квалификации
<Оказание первой
помоlци)

130 110 90200,00 -_

4 П рофессиональное
обучение
(санитар)

130 9 23400,00

итого 288 4t44759,88

2,



19. 1-1,ены (тарифы) на платные услуги, оказываемые колледжем

Ns п/п Наименование платной услуги Щена на платные услуги
(ру6)

На

01.01.2020
На

01.09.2020

t Специальность кЛечебное дело)
1 курс 48570,00 48570,00

2 курс 47t70,00 47\7о,о0

3 курс 46950,00 46950,00

4 курс 44160,00 44160,00

2 Специальность кСестринское дело) (база 11 классов)

1 курс 45220,00 45220,00

2 курс 42940,00 42940,00

З курс з8890,00 з8890,00

Специальность кСестринское дело) (база 9 классов)

1 кчрс 41760,00 41760,00

2 курс 4522о,ао 45220,оо

3 курс 42940,00 42940,00

4 курс з8890,00 з8890,00
) ,Щополнительное профессиональное образова ние к Меди ци нски й

массаж)
15100,00 15100,00

з Курсы по программе повышения квалификации кОказание первоЙ

помощи))

820,00 820,00

4 Профессиональное обучение кСанитар> 2600,00 2600,00

5 flополнительная общеобразовательная программа кОсновы

классического массажа )
8900,00 8900,00

6 Курсы по программе повышения квалификации кl_|икл по акryальным
вопросам)

820,00 820,00

7 Профессиональное обучение (Младщая медицинская сестра по уходу за

больными>

2700,00 2700,00

Количество жалоб в 2020 году: нет

I
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N9

п/п
{аименование показателя (дохода) Код

цохода по
5юджетн
сй
классифи
кации

Посryпления
эогласно
плану

финансово-
козяйственной
qеятельности

кассовые
посryпления
(с учетом
возвратов)

1, з 4 5

\. Цоходы от собственности L20 з3000,00 2t297,!8

2, Цоходы от оказания платных услуг lз0 4187000,00 4144759,88

итого 4220000,00 4166057,06

21.Плановые и кассовые посryпления учреждения (руб,)

КФО 2. Собственные доходы учреждения

22. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб,)

КФО 2. Собственные доходы учреждения

23. Плановые и кассовые посryпления учреждения (руб.)

кФо 4. Субсилия на выполнение государственного (муниlrиgльного) задания

N9

пlп
Наименование показателя (расхода) {од

эасхо

ца по

5юдж
этной
класс
ифик
ации

3ыплаты
:огласно
1лану

финансово-
хозяйственно
д

цеятельности

Кассовые
выплаты (с

учетом
восстановлен
ных средств)

1 2 з 4 5

3аработная плата
111 27507з7,50 2537159,4t

2. Прочие выплаты LL2 8642,00 0,00

з сления на 119 828з00,0с 759804,62

4, 3акупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 2.44 1690288,52 898890,97

8. Уплата налога на имушество организаций и

земельного налога 351 22262,0o 22262,оо

9 Уп.пата прочих наJIогов, сборов 852 1196,00 761,00

l0. угrrrата иrъtх платежей 853 400,00 400,00

Итого 5з0l826,02 42192,78,00

N9

п/п
Наименование показателя (дохода) (од

цохода по
5юджетн
эй
классифи
кации

Посryпления
согласно
плану

финансово-
козяйственной

4еятельности

Кассовые
посryпления
(с учетом
возвратов)

1 2 з 4 5

z Щоходы от оказания платных услуг 1з0 19794200,00 19794200,00

доходы - всего 19794200,00 19794200,00

2

1.



N9

п/п
Наименование показателя (расхода) Код расхода по

5юджетной
<лассификации

выплаты согласно
плану финансово-
хозяйственной

4еятельности

1 2 з 4

1 3аработная плата

I11 13878079,99
2 '1рочие выплаты Lt2 538,00
з. Начисления на зарплаry 119 4112549,00
4. 3акупки товаров, работ и услуг для обеспечения

,осударственных нужд 2.44 2507307,00
8. Уплата налога на имуч{ество организаций и земельного

налога 851 117600,00
Расходы всего 2061607з,99

24.Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)
КФО 4. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

25.Плановые и кассовые посryпления учреждения (руб.)

КФО 5. Субсидии на иные цели

26.Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)

КФО 5. Субсидии на иные цели.

Lссовые выплат

етом
овленны)

5

7t

1з 88

991245 10

N9

п/п
Наименование показателя (дохода) Код

дохода по
бюджетн
ой
классифи
кации

Посryпления
эогласно
плану

финансово-
козяйственной

цеятельности

Кассовые
посryпления
(с учетом
возвратов)

t 2 3 4 5

1. Прочие доходы 150 2з06800,00 5t777з4,t5
Щоходы-всего 2306800,00 5t777з4,L5

N9

п/п
Наименование показателя (расхода) Код

расхо
ца по

5юдж
этной
{ласс
афи к

]ции

Выплаты
согласно
плану

финансово-
козяйственfй
п

цеятельности

Кассовые
выплаты (с

учетом
восстановлен
ных средств)

1 2 з 4 5

1- Прочая закупка товаров, работ и услуг 244
20000,00 20000,00

2 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
,ражданам, кроме публичных нормативных
эбязательств

з2t

зOз9856,00 291зз90,13
з. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в

целях, их социального обеспечения
з23

108744,00 to6744,02
4. Этипендии 340 2138200,00 21з8200,00
Расходы всего: 5306800,00 51,7,7,7з4,1,5



хь
г/п

Балансовая (остаточная) стоимость имущества на начало года На конец года

в том чиQле:

в

в поJIьзование

Балансовая
этоимость

остаточная
стоимость

Балансовм
стоимость

остаточная
стоимость

5450885,58 0,00 5450885,58 0,00
1

978з9,92 0,00 9,78з9,92 0,00
1,1

1.2.

2. (аренлrше -11gцц*}словные 
арендные

пол)rченrшй от переданного в ареЕду з2249,82

в том числе:

в

в поJIьзование

стоимость особо ценного движимого

5490з98,6,7 зз4,724,з8 бзз8з99,2,7 24з
2

2.1

z.2.
1420258,98 2861,70,94 1,1з64з8,5,7 140,7з9,94

2,з

Всего 1094т284,25 зз4,724,з8 l 1789284,85 24з6,74,з4

РазДел3.обиспользоВанииимУЩестВа'ЗакреПленНого
за учреж(дением

27. общмбалансовая (остаточная) стоимость имущества, паходящегося у у{реждениlI на цраве оперативного

управления (руб.)

28.Количество и общая ппоцадь объектов недвижимого имуцества, нахомщегося у уrреждени,I на шраве

оперативного управленI,IJI

]
2 9. общая балансовая стоимость недвI,Dкимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб

..,;r..i',, ."$'., Т.Щ. Котова

лъ
п/п

объектов не.щижимого
находящегося у
на праве оперативного

площадь объектов
имущества,

у )чреждениJI на

на начало года

1
.f

1 в том числе ) l 4 1

99rIереданное в аренду

Недвижtдцое имущество

На конец годаFIа начало года

Имущество, приобретенное

Jz1

1. За счет субсидии на
государственного

2. за счет доходов, tIолуIенных

гIреждением от платных услуг
и иной приносящей доход
fif,@,*tl
паятедьноý,ти

Татьяна .Щмитриевна Тел. : 88 бЗ 657 2896

вепRижимого имYшества

цаrдrценование
эбъектов
цедвижимого
имущества Н" -"rri."д" ЪЙачало года На конец года

)


