
Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Белореченский 

медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

в 2021 году

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

№
пп

Наименование показателя Отчет об исполнении

1 Перечень видов деятельно
сти (с указанием основных 
видов деятельности и иных 
видов деятельности, не яв
ляющихся основными), ко
торые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии 
с его учредительными доку
ментами

Учреждение в установленном законодательством поряд
ке осуществляет следующие основные виды деятельно
сти (предмет деятельности):

- Реализация образовательных программ среднего про
фессионального образования по направлениям подго
товки (специальностям), установленным лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности.

-Подготовка специалистов по программам дополнитель
ного профессионального образования;

-Дополнительное образование детей и взрослых;

-Оказание услуг в целях обеспечения реализации преду
смотренных нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации и Краснодарского края полномочий 
Краснодарского края в сфере образования.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следую
щие виды деятельности, не являющиеся основными ви
дами деятельности:

-Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной 
продукции, обучающих программ, информационных и 
других материалов, изготовленных за счет средств, по
лученных от приносящей доход деятельности;

-Проведение и организация ярмарок, аукционов, выста
вок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, 
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других ме
роприятий, в том числе с участием иностранных юриди
ческих и физических лиц;

- Предоставление библиотечных услуг и услуг по поль
зованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками 
или обучающимися Бюджетного учреждения;



2 Перечень разрешительных 
документов (с указанием но
меров, даты выдачи и срока 
действия), на основании ко
торых учреждение осу
ществляет деятельность 
(свидетельство о государ
ственной регистрации учре
ждения, решение учредителя 
о создании учреждения и 
другие разрешительные до
кументы)

-  Лицензия с приложениями на право осуществления 
образовательной деятельности серия 23Л01 № 0004773 
регистрационный №07923 от 20.05.2016г., действитель
на бессрочно.

-  Свидетельство о государственной аккредитации се
рия 23А01 №0001554 регистрационный №03770 от 
28.11.2017г., действительна по 28.11.2023г.

-  Свидетельство о государственной регистрации юри
дического лица серия 23 №002020210 от 03.07.2003г.

-  Постановление главы города Белореченска, Красно
дарского края №1157 от 23.06.2003г. «О создании му
ниципального образовательного учреждения «Белоре
ченский медицинский колледж при Кубанской государ
ственной медицинской академии».

-  Распоряжение главы администрации Краснодарского 
края №1162р от 01.12.2006г. «О приеме в государствен
ную собственность Краснодарского края муниципаль
ного образовательного учреждения среднего професси
онального образования «Белореченский медицинский 
колледж при Кубанской государственной академии» на 
безвозмездной основе».

-  Приказ департамента здравоохранения Краснодар
ского от 10.04.2007г. № 264-ОД "О переименовании му
ниципального образовательного учреждения среднего 
профессионального образования "Белореченский меди
цинский колледж при Кубанской государственной ме
дицинской академии" муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
"Белореченский медицинский колледж при Кубанской 
государственной медицинской академии" переименова
но в государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Белоречен
ский медицинский колледж" департамента здравоохра
нения Краснодарского края;

-  Приказ департамента здравоохранения Краснодар
ского края от 11 апреля 2011г. № 996 " О переименова
нии государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования" государ
ственное образовательное учреждение среднего профес
сионального образования " Белореченский медицинский 
колледж" департамента здравоохранения Краснодарско
го края переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессиональ
ного образования "Белореченский медицинский кол
ледж" департамента здравоохранения Краснодарского 
края;



— Приказ министерства здравоохранения Краснодар 
ского края от 20.08.2012г. № 4113 "О переименовали! 
подведомственных государственных учреждений" гое 
ударственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования " Белоречен
ский медицинский колледж" департамента здравоохра
нения Краснодарского края переименовано в государ
ственное бюджетное образовательное учреждение сред
него профессионального образования " Белореченский 
медицинский колледж" министерства здравоохранения 
Краснодарского края.;

-  Приказ министерства здравоохранения Краснодар
ского края от 02.12.2015г. № 6941 " О переименовании 
подведомственных образовательных организаций» гос
ударственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Белоречен
ский медицинский колледж" министерства здравоохра
нения Краснодарского края переименовано в государ
ственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение "Белореченский медицинский колледж" 
министерства здравоохранения Краснодарского края.

-  Свидетельство о постановке на учет в налоговый ор
ган серия 23 №002020209 от 03.07.2003г.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц серия 23 №008587071 
от 04.10.2012г.

- Разрешение № 124 от 11.01.2009г. по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной принося
щей доход деятельности.

- Лист записи ЕГРЮЛ от 13.09.2016г.

Документ, утверждающий 
перечень услуг (работ), ко
торые оказываются потреби
телям за плату в случаях, 
предусмотренных норматив
ными правовыми (правовы
ми) актами с указанием по
требителей указанных услуг 
(работ)

-  Лицензия с приложениями на право осуществления 
образовательной деятельности серия 23Л01 № 0004773 
регистрационный №07923 от 20.05.2016г., действитель
на бессрочно.

-  Свидетельство о государственной аккредитации се
рия 23А01 №0001554 регистрационный №03770 от 
28.11.2017г., действительна по 28.11.2023г.

Разрешение № 124 от 11.01.2009г. по учету средств, по
лученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.



Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения об учрежде]

№
Наименование показателя Отчет об исполнении

пп на начало отчетного года на конец отчетного годе

1 Количество штатных единиц 
учреждения, всего

51,75 ,
V 48> V

в том числе:
- врачей (преподавателей);

24,75
✓

21,5 ^

- "среднего медицинского персо
нала (прочего педагогического 
персонала);

1

У 1

- прочего персонала (админи
стративно- хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и об
служивающего персонала) (в 
случае изменения количества 
штатных единиц учреждения 
указываются причины, привед
шие к их изменению на конец 
отчетного периода)

26 У 26 ^

2 % укомплектованности учрежде
ния физическими лицами, всего

81,1 (42чел.) 90,7 (44чел.)

в том числе
- врачами (преподавателями);

84,8 (21чел.) 10$Д22чел.)

- средним медицинским персона
лом (прочим педагогическим 
персоналом);

100 (1 чел.) 100 (1 чел.)

- прочим персоналом (админи
стративно- хозяйственным, учеб
но-вспомогательным и обслужи
вающим персоналом)

76,9 (20чел.) 80,7 (21 чел.)

S

3 % персонала, аттестованного на 
квалификационную категорию (к 
общему количеству физических 
лиц), всего 
в том числе:
% врачей (преподавателей);
% среднего медицинского персо
нала (прочего педагогического 
персонала)

50 (21 чел.)

66,6 (14 чел.) 
100 (1 чел.)

50 (22 чел.)

63,6 (14 чел.) 
100 (1 чел.)



№
Наименование показателя Отчет об исполнении

пп на начало отчетного года на конец отчетного годе

4
Средняя заработная плата со
трудников учреждения, всего 
(руб.)
в том числе:

43 402,90 руб./ в том числе 
по бюджету -23579,4 руб;

43 521,84 руб./ в том числе 
по бюджету-24979,81 руб;

-руководителя; 119 120,95 руб./ в том числе 
по бюджету -  59 115,61 руб;

123 765,08 руб./ в том числ< 
по бюджету -  59 026,3 руб;

-заместителей руководителя;

- врачей (преподавателей);

-среднего медицинского персо
нала;

62 809,51 руб./ в том числе 
по бюджету- 47 763,28 
руб;

32 537,92 руб./ в том 
числе по бюджету -  
12924,63 руб.;

65 033,63 руб./ в том числе 
по бюджету -  49 474,42 ру

34 903,56 руб./ в том числе 
по бюджету- 15 781,29 руб

- младшего медицинского персо
нала;

-прочего персонала (администра
тивно- хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслужи
вающего персонала)

52109,08 руб./ в том числе 
по бюджету-34103,86 руб.;

46 265,45 руб./ в том числе 
по бюджету -  30 769,45 руб.;



Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№
пп

Наименование показателя Отчет об исполнении

1 % выполнения государственного задания в 
разрезе всех государственных услуг (работ): -
— реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профес
сионального образования - программ подго
товки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по специаль
ности среднего профессионального образова
ния "Сестринское дело" по очной форме 9 кл
- реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профес
сионального образования - программ подго
товки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по специально
сти среднего профессионального образования 
"Лечебное дело" по очной форме 11кл

109/108=99,1%

96/97=101,0%

2 Изменение (увеличение, уменьшение) балан
совой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетно
го года (в процентах)

Балансовая: +26,06% 

Остаточная: +74,09%

3 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хище
ниям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных цен
ностей

4 Изменения (увеличение, уменьшение) деби
торской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово - хо
зяйственной деятельности учреждения (далее 
- План) относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин обра
зования просроченной кредиторской задол
женности, а также дебиторской задолженно
сти, нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность: +308,2%

5 Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных видов деятель
ности сверх государственного задания, при 
осуществлении иных видов деятельности

22225 511,38 руб.

6 Нормативный документ, утверждающий це
ны (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Приказ №73 от 31.05.2021г. «Об утвер
ждении стоимости обучения по основным 
профессиональным образовательным про
граммам и по дополнительным професси-В 
ональным программам»

7 Общее количество потребителей, воспользо
вавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей)

Всего 605 человек, в том числе по платным 
- 400 человека (курсы повышения -25 че
ловек)



8 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

Суммы плановых поступлений в разрезе по
ступлений, предусмотренных Планом:
- субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания на оказа
ние государственных услуг (выполнение ра
бот)
- поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной принося
щей доход деятельности (0704)
- поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной принося
щей доход деятельности (0705)
- субсидий государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учре
ждению, подведомственному министерству 
здравоохранения Краснодарского края, на 
выплату стипендий и осуществление матери
альной поддержки (за счёт дополнительного 
финансирования к стипендиальному фонду в 
размере 15 процентов), обучающимся по оч
ной форме обучения за счёт средств краевого 
бюджета
- субсидия на дополнительное профессио
нальное образование работников
- субсидия на ежемесячное денежное возна
граждение за выполнение функций классного 
руководителя (куратора) педагогическим ра
ботникам государственных профессиональ
ных образовательных организаций Красно- 
дарского края

24 859 400,00 pvfi

21 796 192,20 

420 000,00 руб.

3 570 400,00 руб.

143 900,00 руб. 

206 200,00 руб.

10 Суммы фактических (кассовых) поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом:
- субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания на оказа
ние государственных: услуг (выполнение ра
бот)
- поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной принося
щей доход деятельности (0704)
- поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной принося
щей доход деятельности (0705)
- субсидий государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учре
ждению, подведомственному министерству 
здравоохранения Краснодарского края, на 
выплату стипендий и осуществление матери
альной поддержки (за счёт дополнительного 
финансирования к стипендиальному фонду в 
размере 15 процентов), обучающимся по оч-

24 900 250,10 руб.

22 253 077,64 руб. 

420 000,00 руб.

3 570 400,00 руб.



ной форме обучения за счёт средств краевого 
бюджета
- субсидия на дополнительное профессио
нальное образование работников 
-субсидия на ежемесячное денежное возна
граждение за выполнение функций классного 
руководителя (куратора) педагогическим ра
ботникам государственных профессиональ
ных образовательных организаций Красно
дарского края

143 900,00 руб. 

206 200,00 руб.

11 Суммы плановых выплат в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом:
- субсидии на финансовое обеспечение вы

полнения государственного задания на оказа
ние государственных услуг (выполнение ра
бот)
- поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной принося
щей доход деятельности (0704)
- поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной принося
щей доход деятельности (0705)
- субсидий государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учре
ждению, подведомственному министерству 
здравоохранения Краснодарского края, на 
выплату стипендий и осуществление матери
альной поддержки (за счёт дополнительного 
финансирования к стипендиальному фонду в 
размере 15 процентов), обучающимся по оч
ной форме обучения за счёт средств краевого 
бюджета
- субсидия на дополнительное профессио
нальное образование работников
- субсидия на ежемесячное денежное возна
граждение за выполнение функций классного 
руководителя (куратора) педагогическим ра
ботникам государственных профессиональ
ных образовательных организаций Красно
дарского края

24 900 250,10 руб. /

29 244 378,76 руб. У 

420 000,00 руб. /

3 570 400,00 руб. /

143 900,00 руб. У 

206 200,00 руб. J

12 Суммы кассовых выплат (с учетом восста
новленных средств) в разрезе выплат, преду
смотренных Планом:
- субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания на оказа
ние государственных услуг (выполнение ра
бот)
- поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной принося
щей доход деятельности (0704)
- поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной принося-

24 900 250,10 руб. У

20 408 676,24 руб. У  

420 000,00 руб. У



щей доход деятельности (0705)
- субсидий государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учре
ждению, подведомственному министерству 
здравоохранения Краснодарского края, на 
выплату стипендий и осуществление матери
альной поддержки (за счёт дополнительного 
финансирования к стипендиальному фонду в 
размере 15 процентов), обучающимся по оч
ной форме обучения за счёт средств краевого 
бюджета
- субсидия на дополнительное профессио
нальное образование работников
- субсидия на ежемесячное денежное возна
граждение за выполнение функций классного 
руководителя (куратора) педагогическим ра
ботникам государственных профессиональ
ных образовательных организаций Красно
дарского края

3 570 400,00 руб.

143 900,00 руб. 

199 053,10 руб.

14 Лимиты бюджетных обязательств на текущий 
год (заполняют казенные учреждения)

15 Кассовое исполнение бюджетной сметы 
учреждения на текущий год (заполняют ка
зенные учреждения)



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреяедение]

№ пп Наименование показателя Отчет об исполнении
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи

мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Балансовая: 13 866 766,17руб 

Остаточная: 12 512 15,46 руб,

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвоз
мездное пользование

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользо
вание

10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

И Объем средств, полученных в отчетном году от рас
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, приобретенного учреждением в от
четном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредите
ля, учреждению на указанные цели (заполняют бюд
жетные учреждения)

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи
мого имущества, приобретенного учреждением в от
четном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности (за
полняют бюджетные учреждения)



Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (за
полняют бюджетные учреждения)

Балансовая: 8 288 698,65руб. 

Остаточная: 96 005,41 руб.

Директор

Ведущий экономист

t К.А.Майковский

Н.В.Сыромятнова
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