
Приложение № 2 
к приказу министерства 

здравоохранения Ставропольского края 
2011 года №01-05/478 

реждения 
рунаева В.В. 

ФИО 
2017 г. 

ОТЧЕ1 

о результатах деятельности государственного бюджетного у^ре^^Щ^ввЯЪедомственного министерству 
здравоохранения Ставропольского края, и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества 

ГБПОУ СК "Пятигорский медицинский колледж" 
(полное наименование учреждения) 

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Раздел 1. Общие сведения 

Наименование показателя 
Код 

строки Значение показателя 
Сведения об учреждении 

Полное наименование государственного учреждения 01 ГБПОУ СК "Пятигорский медицинский колледж" 

Юридический адрес 02 357500, г.Пятигорск, ул.Московская д. 84 
Телефон (факс) 03 8(8-79-33) 97-43-81, 97-43-82 
Адрес электронной почты 04 5medkoll(a>mai!.ru 
Сведения о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц (с указанием серии , №, даты 
свидетельства) 05 

Свидетельство о внесении 
Записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 26 
№003717852 от 21.07.2011г 

Дата внесения в Реестр государственной собственности 
Ставропольского края объектов недвижимости 06 
Перечень основных видов деятельности, 
осуществлянмыхгосударственным учреждением в 
соответствии с ОКВЭД 07 

85.21 "Обучение в образовательных учреждениях среднего 
професионального образования" 

наименование, срок 
действия номер дата 

Устав, утвержден приказом МЗ 
С К от ( б е с р о ч н ы й ) 

01-05/516 15.06.2016 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

выдано МО СК (бесрочная) 

№4076, серия 
26Л01 №0000309 01.07.2015 

Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием №, даты, срока действия) на основании которых 
государственное учреждение осуществляет деятельность 

08 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

выдано МО СК (бесрочная) 

№4973, серия 
26Л01 №0000569 

21.07.2016 Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием №, даты, срока действия) на основании которых 
государственное учреждение осуществляет деятельность 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

выдано МОиМП СК 

№ 2595 серия 
26А01№000030 

01.07.2015 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

выдано МОиМП СК 

№ 2763 серия 
26А01 №0000088 

29.07.2016 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

наименование услуг потребители услуг 
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

09 
реализация основных и 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ СПО 
базовой подготовки, углубленной 
подготовки 

граждане Российской Федерации, имеющие 
основное общее, среднее (полное) общее 
образование или начальное профессиональное 
образование; граждане иностранных государств, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Перечень целевых программ и программ развития, 
установленных для государственного учреждения 10 

Информация о численности и заработной плате работников учреждения 

Штатная численность, ед. 11 на начало года 142 Штатная численность, ед. 11 
на конец года 146 

Среднесписочная численность работников, чел. 12 77 
Среднемясячная заработная плата, руб. 13 22 405,00 

Раздел II. Результаты деятельности учреждения 

№ п/п Наименование показателя 
Код 

строки 
Ед. 

измерения 

Значение показателя изменение по 
отношению к 

предыдущему году, в 
% 

№ п/п Наименование показателя 
Код 

строки 
Ед. 

измерения за отчетный 2016 год 
предшествующий 

год 

изменение по 
отношению к 

предыдущему году, в 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 



1.1. 
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения - всего 

01 чел. 777 748 1,04 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

чел. 642 615 1,04 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования углубленной подготовки 

чел. 135 133 1,02 

1.2. 

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами) -
всего 

02 чел. 310 131 2,37 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

чел. 245 100 2,45 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования углубленной подготовки 

чел. 65 31 2,10 

1.2. 
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) за плату - всего 

03 чел. 467 617 0,76 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

чел. 497 515 0,97 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования углубленной подготовки 

чел. 70 102 0,69 

1.4 Количество обоснованных жалоб потребителей 04 ед. 0 0 
2. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

2.1. 
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов 

06 тыс. руб. 906,3 2075,7 0,44 

3. Обшая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

3.1 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям - всего 

07 тыс. руб. X X X 

материальных ценностей тыс. руб. X X X 
основных средств тыс. руб. X X X 
денежных средств тыс. руб. X X X 
от порчи материальных ценностей тыс. руб. X X X 

4. Поступления и выплаты учреждения** 
4.1. Поступления, всего: 08 57426,00 42851,16 1,34 

в том числе: 

Субсидии на выполнение государственного задания тыс. руб. 17698,60 8894,46 X 

Целевые субсидии тыс. руб. 2112,60 1293,40 

Бюджетные инвестиции тыс. руб. 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб. 37614,80 32663,30 1,15 

в том числе по видам поступлений: 

доходы от платной деятельности тыс. руб. 37139,10 32123,10 1,16 

Поступления от реализации ценных бумаг тыс. руб. 

4.2. Планируемый остаток средств на конец планируемого года 09 тыс. руб. 

4.3. Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего: 10 тыс. руб. 17698,60 8894,46 1,990 

в том числе: 

Заработная плата тыс. руб. 10205,00 5056,99 2,02 

Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 0,70 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3081,10 1565,60 1,97 

Услуги связи тыс. руб. 65,00 67,25 0,97 

Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 2,00 0,00 

Коммунальные услуги тыс. руб. 460,00 92,47 4,97 

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 2500,00 1500,00 1,67 

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 99,97 0,00 

Прочие работы, услуги тыс. руб. 320,00 172,43 1,86 

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 

Прочие расходы тыс. руб. 174,00 158,60 1,10 

На приобретение основных средств тыс. руб. 775,50 
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 118,00 178,45 0,66 

4.4. Выплаты за счет приносящей доход деятельности, всего: 11 тыс. руб. 27101,20 33712,64 0,80 

в том числе: 

Заработная плата тыс. руб. 12112,70 15969,56 0,76 

Прочие выплаты тыс. руб. 13,40 3,09 4,34 

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3623,00 5371,91 0,67 

Услуги связи тыс. руб. 128,90 156,30 0,82 

Транспортные услуги тыс. руб. 16,10 133,03 0,12 

Коммунальные услуги тыс. руб. 758,70 1764,16 0,43 

Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 5368,40 4165,69 1,29 

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 866,40 786,25 1,10 

Прочие работы, услуги тыс. руб. 2535,20 2746,80 0,92 

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 



Прочие расходы тыс. руб. 356,00 169,95 2,09 

На приобретение основных средств ТЫС- руб- 383,40 1406,90 0,27 

На приобретение материальных запасов ТЫС- р><). 939,00 1039,00 0,90 

На приобретение ценных бумаг тыс. руб. 0,00 0,00 0,0 

На приобретение акций и иных форм участия в капитале тыс. руб. 
0,00 

0,00 0,0 

5. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения*** 
5.1 Кассовое исполнение бюджетной сметы 12 % 

6. Изменения дебиторской задолженности учреждения 

6.1. Расчеты по суммам поступлений в доход краевого бюджета 13 тыс. руб. 0 0 

6.2. Дебиторская задолженность, образованная за счет средств 
краевого бюджета, и нереальная к взысканию 

14 тыс. руб. 0 0 

6.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств краевого бюджета всего: 

15 тыс. руб. 0 0 

в том числе: 

по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 

по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб. 

по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 

по выданным авансам на арендую плату за пользованием 
имуществом 

тыс. руб. 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб. 

по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 

по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб. 

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

тыс. руб. 

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

тыс. руб. 

по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

тыс. руб. 

по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб. 

6.4 
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

16 
тыс. руб. 114,6 137,9 0,83 

в том числе: 

по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 2 ,3 3 ,9 0,59 

по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб. 

по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 43 ,5 0,00 
по выданным авансам на арендую плату за пользованием 
имуществом 

тыс. руб. 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5 ,6 0,00 

по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 112,3 84 ,9 1,32 

по выданным авансам на приобретение основных средств тыс. руб. 
по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

тыс. руб. 

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

тыс. руб. 

по выданным авансам на приобретение материальных запасов тыс. руб. 

по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб. 
7. Изменения кредиторской задолженности уч реждения 

7.1. Просроченная кредиторская задолженность 17 тыс. руб. 0 0 

7.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: 

18 
тыс. руб. 

0 0 

в том числе: 

по заработной плате тыс. руб. 

по прочим выплатам тыс. руб. 

по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб. 

по оплате услуг связи тыс. руб. 
по оплате транспортных услуг тыс. руб. 
по оплате коммунальных услуг тыс. руб. 
по арендной плате за пользованием имуществом тыс. руб. 
по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. 
по оплате прочих услуг тыс. руб. 
по приобретению основных средств тыс. руб. 
по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 
по приобретению непроизведенных активов тыс. руб. 
по приобретению материальных запасов тыс. руб. X 

по оплате прочих расходов тыс. руб. X 

по платежам в бюджет тыс. руб. X 

по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб. 



7.3. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 

19 тыс. руб. 63 33,5 1,88 

в том числе: 

по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб. 

по оплате услуг связи тыс. руб. 4,9 4 , 9 1,00 

по оплате транспортных услуг тыс. руб. 

по оплате коммунальных услуг тыс. руб. 31,9 

арендная плата за пользованием имущества тыс. руб. 

по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. 

по оплате прочих услуг тыс. руб. 

по приобретению основных средств тыс. руб. 

по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 

по приобретению непроизведенных активов тыс. руб. 

по приобретению материальных запасов тыс. руб. 26,2 28,6 0,92 

по оплате прочих расходов тыс. руб. 

по платежам в бюджет тыс. руб. 

по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб. 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ п/п Наименование показателя 
ед. 

Значение 
показателя 

№ п/п Наименование показателя измерени 
я 

на начало 
отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 

1. Стоимость недвижимого имущества учреждения 

1.1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 

2026,8 0 
1.1. 

в том числе 

тыс. руб. 
2026,8 0 

1.1.1. недвижимого имущества, переданного в аренду тыс. руб. 
из них: 
здания тыс. руб. 
сооружения тыс. руб. 

помещения тыс. руб. 
1.1.2. недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

1.2. 

Амортизация объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 775 0 

1.2. в том числе 
1.2.1. недвижимого имущества, переданного в аренду тыс. руб. 

из них: тыс. руб. 
здания тыс. руб. 
сооружения тыс. руб. 
помещения тыс. руб. 

1.2.2. недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

2. Стоимость движимого имущества учреждения 

2.1. 
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 

9332,2 10225,1 2.1. 
в том числе 

тыс. руб. 
9332,2 10225,1 

переданного в аренду тыс. руб. 

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 
2.2. Амортизация объектов движимого имущества, находящегося у тыс. руб. 8508,4 9318,8 

в том числе 
переданного в аренду тыс. руб. 

переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 

2.3. 
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ** тыс. руб. 3017,54011 2992,9 

3. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением** 

3.1. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением 

тыс. руб. 3.1. 
в том числе 

тыс. руб. 

за счет средств, выделенных ему учредителем 
тыс. руб. 

за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания тыс. руб. 

3.2. 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного 1158,9 

3.2. 
в том числе 

3.2.1. за счет средств, выделенных ему учредителем тыс. руб. 775,5 

3.2.2. 
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания 

платных услуг) 
тыс. руб. 383,4 



4. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве 
оперативного управления 

4.1. 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением - всего ед. 2 0 

4.1. в том числе: 
ед. 2 0 

4.1.1. здания ед. 2 0 

4.1.2. сооружения ед. 
4.1.3. помещения ед. 

4.2. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за кв.м. 

1219,8 0 4.2. в том числе: 
кв.м. 

1219,8 0 
4.2.1. здания кв. м. 1219,8 0 

4.2.2. сооружения кв. м. 

4.2.3. помещения кв. м. 

5. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в 
аренду 

5.1. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных 
учреждением в аренду - всего кв.м. 0 0 

5.1. в том числе: 

кв.м. 0 0 

5.1.1. здания кв.м. 
5.1.2. сооружения кв.м. 

5.1.3. помещения кв.м. 

5.2. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду тыс. руб. 0 0 
5.3. Перечень договоров (с указанием №, даты, срока действия, наименования арендатора) 

6. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в 
безвозмездное пользование 

6.1. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных 
учреждением в безвозмездное пользование - всего кв.м. 

0 0 

6.1. в том числе: 
кв.м. 

0 0 

6.1.1. здания кв.м. 

6.1.2. сооружения кв.м. 
6.1.3. помещения кв.м. 
6.3. Перечень договоров (с указанием №, даты, срока действия, наименования арендатора) 

7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения, находящееся у учреждения в оперативном управлении 
7.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества 
7.2. Балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб. 0 0 
7.3. Амортизация 
7.4. Общая площадь объектов 
7.5. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества 

** - дополнительная информация, включаемая в состав отчета государственных бюджетных учреждений 
*** - дополнительная информация, включаемая в состав отчета казенного учреждения 

Главный бухгалтер учреждения Шалайкина О.С. 
расшифровка подписи 

"31" января 2017 год 

Исполнитель Шалайкина О.С. 
расшифровка подписи 

"31" января 2017 год 


