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1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Общие сведения

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольский медицинский колледж»»

(наименование Учреждения)

№
п/п

Показатель Значение

1 Юридический (фактический) адрес учреждения 309506 Белгородская обл., г.Старый Оскол, ул. Пролетарская, 
дом 108

2 Телефон (факс) 8-4725-12-43,44-51-87
3 E-mail Letov6@rambler.ru
4 Сведения о регистрации учредительных документов (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, решение учредителя о 
создании учреждения и другие разрешительные документы)

Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица :серия 31 №000270158 от 11.11.2002г.
Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц ГРН№  2153123241335 от 21.12.2015г.;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе : серия 
31 № 002533362 от 04.08.1994г.

5 Вид деятельности: ОКВЭД 85.21- образовании профессиональное среднее

5.1. основной вид деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами,

обучение по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования базовой 
подготовки;
обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования 
углублённой подготовки, в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.

5.2. иные виды деятельности, которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Платные дополнительные образовательные услуги(подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации по отдельным 
профессиям),оказание услуг временного проживания в 
общежитии,услуг общественного питания,прочая розничная 
торговля,медицинские услуги, производство товаров и 
услуг,отвечающих целям создания колледжа и их реализация.

mailto:Letov6@rambler.ru
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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, 
____________ с указанием потребителей указанных услуг (работ) ________

№
п/п

Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

• реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
медицинского образования базовой и углубленной подготовки, начального 
медицинского образования;

Население, осознающее потребность и 
наделенное правом на получение 

профессионального образования, лица в 
возрасте от 14 лет•  реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;

• реализация программ повышения квалификации;

• разработка, экспертиза и реализация авторских программ, разработка и экспертиза учебно
программной документации;

• организация и проведение культурно-массовых и других мероприятий;

• издание и реализация печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, компьютерных 
программ, электронных учебников и других учебно-методических материалов, 
способствующих повышению качества подготовки специалистов;

• предоставление мест для временного проживания;

• оказание транспортных услуг;

•  оказание платных медицинских и фармацевтических услуг при наличии 
соответствующей лицензии:

• реализацию продовольственных и непродовольственных товаров;

• услуги типографии, копирование, ламинирование и другие виды полиграфических услуг;

• производство продукции общественного питания;

• создание и поддержание в сети Интернет-сайтов, имеющих социальное или 
образовательное значение;

• организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно
массовых и других мероприятий;

• осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности

• профессиональной переподготовки специалистов;
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• выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по государственным 
Профессиональная подготовка по отдельным профессиям, профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации.____________________________________

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
________________________осуществляет деятельность________________________

№
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер и дата 
выдачи

Срок действия

1 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

рег.№ 8111 от 02.02.2016г. 
серия 31Л01№0001887

бессрочная

2 Свидетельство о государственной аккредитации: рег.№ 4122 от 20.02.2016г. 
серия 31А01№  0000701

по 30 декабря 2019г.

1.4. Сведения о персонале учреждения
№
п/п

Показатель Значение Примечание

1 Штатная численность 285,5
2 Фактическая численность: 189
2.1. на начало отчетного года 189
2.2. на конец отчетного года 188
3 Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, 

имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование):

3.1. количество работников имеющих ученую степень, 10
3.2. количество работников имеющих высшее профессиональное 

образование,
119

3.3. количество работников имеющих среднее профессиональное 
образование.

33

4 Среднемесячная начисленная заработная плата по 
всем категориям работников, руб.

25892
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1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

1. Крылова Первый заместитель начальника департамента здравоохранения

Людмила Степановна- и социальной защиты населения Белгородской области - 

председатель наблюдательного совета;

2.0хрименко Виталий референт начальника департамента имущественных и

Федотович- земельных отношений Белгородской области;

3.Куприянова Светлана главная медицинская сестра ОГБУЗ « Городская больница №1»

Николаевна- г.Старый Оскол;

4.Мишурова председатель территориальной организации профсоюза

Светлана Николаевна- работников здравоохранения Старооскольского городского 

округа областной организации профсоюза работников 

здравоохранения Белгородской области;

5.Макеева
преподаватель ОГАПОУ «СМК»;

Елена Викторовна-

6.Веселовская
главный бухгалтер ОГАПОУ «СМК» - секретарь

Тамара Николаевна - наблюдательного совета.
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2. Результат деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя Едини
ца

измере
ния

2-й
предшествующий

год

1-й предшествующий 
год

Отчетный период Примечание

на
начало

года

на конец 
года

на начало 
года

на конец года на
начало

года

на конец года

1 Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

тыс.
руб.

2600 15164 2318

2 Общая сумма выставленных 
требований для возмещения ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.
руб.

3 Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности федерального 
государственного учреждения (далее 
- План), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской

тыс.
руб.

Дт-
задолжен 
ность на 
01.01.16

92.2
в т.ч. по 

доходам -
92.2 
Кт-

задолжен 
ность на 
01.01.201

Дт~
задолженност 
ь на
01.01.2017
250.8 т.ч. по 
доходам -
250.8 
Кт-
задолженност 
ь на
01.01.2017 
262,3 т.ч. по

Кт-
задолженнос 

ть на
01.01.2018 

405,0 т.ч. по 
доходам - 

405,0
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задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

6
599,0 в 
т.ч. по 

доходам - 
599,0

доходам - 
262,3

4 Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ)

тыс.руб 32240,8 32607,2 32607,2

5 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 

потребителям:

руб.

О т д ел ен и е п ов ы ш ен и я  к в ал и ф и к ац и и

5.1.
Тематическое усоверш енствование! 18 час)

ТЫС.

руб.
0,805 0,805 0,861 0,861 0,903 0,903

5,2.
Тематическое усоверш енствование(36 час)

тыс.
руб.

1,611 1,611 1,724 1,724 1,808 1,808

5.3..
Тематическое у с о в е р ш е н ст в о в а н и е ^  час)

тыс.
руб.

3,221 3,221 3,446 3,446 3,615 3,615

Повыш ение квалификации средних 
медицинских работников 144ч ( для 
работников бю дж етны х организаций

тыс.
руб

3,420 3,420 3,659 3,659 3,838 3,838

5.4.. Повыш ение квалификации средних 
медицинских работников 144ч

тыс.
руб.

6,424 6,424 6,874 6,874 7,211 7,211

7.4. Повыш ение квалификации средних 
медицинских работников 216ч

тыс.
руб.

9,636 9,636 10,311 10,311 10,816 10,816

8 Повыш ение квалификации средних 
медицинских работников 288ч

тыс.
руб.

12,848 12,848 13,747 13,747 14,421 14,421

8.1. Повыш ение квалификации средних 
медицинских работников 432 (для 

работников бю джетных организаций)

тыс.
руб.

19,272 19,272 20,621 20,621 21,631 21,631

8.2. Повыш ение квалификации средних 
медицинских работников 504 (для 

работников бю джетных организаций)

тыс.
руб.

22,484 22,484 24,058 24,058 25,237 25,237

9 К урсы

9.1.
Сестринское дело в косметологии 288 час

тыс.
руб.

10,716 10,716 11,466 11,466 12,028 12,028

9.2.
М едицинский массаж 288 час

тыс.
руб.

10,716 10,716 11,466 11,466 12,028 12,028
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П одготовка домаш них медсестер 288 час
тыс.
руб.

10,716 10,716 11,466 11,466 12,028 12,028

Курсы по литью  со сроком обучения 144 
час

тыс.
руб.

5,345 5,345 5,719 5,719 5,999 5,999

М еталлокерамическое протезирование 144 
час

тыс.
руб.

4,852 4,852 5,192 5,192 5,446 5,446

Курсы для обучения слушателей 
"Пользователь ПК" 144ч

тыс.
руб.

5,345 5,345 5,719 5,719 5,999 5,999

Подготовительные курсы для 
поступаю щ их в ССУЗы,48ч

тыс.
руб.

1,155 1,155 1,236 1,236 1,297 1,297

Подготовительные курсы для 
поступаю щ их в ССУЗы,72ч

тыс.
руб.

1,730 1,730 1,851 1,851 1,942 1,942

О т дел ен и е сестр и н ск ого  ухода  за  
бол ь н ы м и

Стоимость 1 койко-дня нахождения 
больного

тыс.
руб.

0,62 0,62 0,663 0,663 0,695 0,695

Д н ев н ая  ф ор м а обуч ен и я

Акуш ерское дело
тыс.
руб.

23,814 23,814 25,338 25,338 25,338 26,453

М едико-профилактическое дело
тыс.
руб.

23,814 23,814 25,338 25,338 25,338 26,453

Лечебное дело
тыс.
руб.

23,814 23,814 25,338 25,338 25,338 26,453

Лабораторная диагностика
тыс.
руб.

23,814 23,814 25,338 25,338 25,338 26,453

Стоматология профилактическая
тыс.
руб.

23,814 23,814 25,338 25,338 25,338 26,453

Ф армация (на базе среднего и со 2 курса на 
базе н/среднего)

тыс.
руб.

34,178 34,178 36,365 36,365 36,365 37,965

Стоматология ортопедическая
тыс.
руб.

42,116 42,116 44,811 44,811 44,811 46,783

Н а базе н еп ол н ого  ср едн его  обр азов ан и я

Сестринское дело
тыс.
руб.

23,814 23,814 25,338 25,338 25,338 26,453

Ф армация (1 курс)
тыс.
руб.

23,814 23,814 25,338 25,338 25,338 26,453

Лабораторная диагностика
тыс.
руб.

23,814 23,814 25,338 25,338 25,338 26,453
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О ч н о-заоч н ая  ф ор м а обуч ен и я
тыс.
руб.

Ф армация
тыс.
руб.

25,137 25,137

Лабораторная диагностика
тыс.
руб.

15,435 15,435

Лечебное дело
тыс.
руб.

15,435 15,435

О ч н о-заоч н ая  (в е ч е р н я я ) ф орм а  
обуч ен и я

Сестринское дело
тыс.
руб.

15,876 15,876 16,892 16,892 16,892 17,635

Сестринское дело с углубленной 
подготовкой

тыс.
руб.

15,876 15,876 25,338 25,338 25,338 26,543

7 Количество жалоб потребителей ед.
7.1. всего принято; ед.
7.2. удовлетворено (с указанием 

принятых мер);
ед.

7.3. не удовлетворено ед.
7.4. оставлено без рассмотрения ед.

8 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 

части поступлений, 
предусмотренных Планом

тыс.
руб.

105595,8/
105396,7

114970,2/
113148,2

120145,8/
119614,9

8.1.
8.2.

9 Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в части выплат, 
предусмотренных Планом

тыс.
руб.

107329,2/
105065,2

115427,9/
110685,8

122537,6/
119148,1

9.1.
9.2.



3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным
10

учреждением

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий год Отчетный период Примечан
не

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на
начало

года

на конец 
года

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, 

автономного учреждения

тыс. руб. 114009/
42112

129173/
53284

129173/
53284

134726/
54361

134726/
54361

137043/
51865

1.2. недвижимого имущества тыс. руб. 60830/
35660

74525/
48533

74525/
48533

74590/
47714

74590/
47714

70195/
45201

1.3. особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб. 12808/
2356

13207/
1782

13207/
1782

16788/
4874

16788/
4874

15953/
3674

1.4. иного движимого имущества, тыс. руб. 40371/
4096

41441/
2969

41441/
2969

43348/
1773

43348/
1773

50895/
2990

1.5. недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

сторонним организациям

тыс. руб.

1.6. недвижимого имущества, 
переданного сторонним 

организациям в безвозмездное 
пользование и на иных правах 

пользования

тыс. руб.

1.7. движимого имущества, 
переданного в аренду 

сторонним организациям

тыс. руб.

1.8. движимого имущества, 
переданного сторонним 

организациям в безвозмездное 
пользование и на иных правах 

пользования

тыс. руб.

2 Количество объектов 
недвижимого имущества

ед. 27 27 27 28 28 27

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 

закрепленного за учреждением, в

кв. м. 10466,95 11113,45 11113,45 11113,45 11113,45 11047,32
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том числе
3.1. площадь недвижимого 

имущества переданного в 
аренду сторонним 

организациям

кв. м.

3.2. площадь недвижимого 
имущества переданного 

сторонним организациям в 
безвозмездное пользование и 
на иных правах пользования

кв. м.

4 Балансовая стоимость 
поступившего недвижимого 

имущества, в том числе

тыс. руб. 13695 62,3

4.1. поступивших нежилых 
помещений

тыс. руб.

4.2. приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 

выделенных органом 
осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс. руб.

4.3. приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных отплатных услуг 
и иной приносящей доход д-ти

тыс. руб.

5 Балансовая стоимость 
выбывшего недвижимого 
имущества, в том числе:

тыс. руб. 4395

5.1. выбывших нежилых помещений. тыс. руб.
6 Общая площадь выбывшего 

недвижимого имущества, в том 
числе:

кв. м. 66,13

6.1. выбывших нежилых помещений кв. м. 66,13
7 Общая площадь поступившего 

недвижимого имущества, в том 
числе:

кв. м. 646,5
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7.1. поступивших нежилых 
помещений

кв. м. 646,5

8 Балансовая стоимость 
поступившего особо ценного 

движимого имущества

тыс. руб. 399,0 3943,1

9 Балансовая стоимость 
выбывшего особо ценного 

движимого имущества.

тыс. руб. 362,1 834,4

10 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

тыс. руб.

11 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 

имущества, находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного управления.

тыс. руб. 12808/
2356

13207/
1782

/1

13207/
1782

16788/
4874

16788/
4874

15953/
3674

М4&
s K " —
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