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Отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 год
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Ишимский медицинский колледж»

Еди
ница
измере
ния
I. Общие сведения об автономном учреждении
Виды деятельности, осуществляемые
1.
автономным учреждением
№
п/п

2.

2.1.
2.2.
Л.

4.

Наименование показателя
деятельности

2014
год

2015
год

Обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Срок действия
№, дата выдачи
Наименование разрешительного
документа
бессрочно
№ 6459 от 07.02.2011 г.
Лицензия на осуществление
бессрочно
№ 057 от 26.02.2015 г.
образовательной деятельности
02.07.2015 г.
№ 3002 от 14.06.2011 г.
Свидетельство о государственной
26.05.2021 г.
№ 131 от 26.05.2015 г.
аккредитации
Образовательные услуги (обучение студентов)
Перечень услуг (работ),
которые оказываются
Образовательные услуги в отделении повышения
потребителям за плату в
квалификации
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)
Количественный состав на
единиц Количественный состав на
Количество штатных единиц
начало года: - 61
начало года: - 63
учреждения (указываются
административно
административно
данные о количественном
управленческий персонал управленческий персонал - 10
составе и квалификации
педагогический персонал - 23
10
сотрудников учреждения, на
педагогический персонал учебно-вспомогательный
начало и на конец отчетного
персонал -13
24
года. В случае изменения
учебно-вспомогательный
обслуживающий персонал- 15
количества штатных единиц
Количественный состав на
персонал - 15
учреждения, указываются
обслуживающий персоналконец года: - 63
причины, приведшие к их
административно
14
изменению на конец отчетного
управленческий персонал - 10
периода)

педагогический персонал - 24
учебно-вспомогательный
персонал -15
обслуживающий персонал- 14
Увеличение: - педагогического
персонала на 1 единицу (принят
в штат педагог-организатор);
- учебно-вспомогательного
персонала на 2 единицы
(принят в штат лаборант и
программист)
Уменьшение:общепроизводственный
персонал на 1 единицу (уволен)

5.

6.

1.
2.

3.

4.

4.1.

Количественный состав на
конец года: - 62
административно
управленческий персонал 9
педагогический персонал 25
учебно-вспомогательный
персонал -15
обслуживающий персонал13
Уменьшение
административно
управленческий персонала
на 1 единицу (уволен
«специалист по
гражданской обороне»)
Увеличение: педагогического персонала
на 1 единицу (принят в штат
преподаватель анатомии);
Уменьшение :общепроизводственный
персонал на 1 единицу
(уволен)

единиц
Среднегодовая численность
62
61
работников автономного
учреждения
рублей
Средняя заработная плата
25 942,00
25 343,00
работников автономного
учреждения
II. Результат деятельности автономного учреждения
100
100
%
Исполнение задания
учредителя
%
Осуществление деятельности,
связанной с выполнением работ
0
0
или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
рублей
Цены (тарифы) на платные
«Лечебное дело» - 45 000
«Лечебное дело» - 37 950
услуги (работы), оказываемые
«Акушерское дело» -38 000
«Акушерское дело - 35 100
потребителям (в динамике в
«Сестринское дело»-37 200
«Сестринское
дело»
37
200
течение отчетного периода)
человек
1134
1331
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся, услугами
(работами) автономного
учреждения;
827
903
бесплатными (по видам):
399
447
основные образовательные
программы
428
456
программы дополнительного
профессионального
образования

4.2.

4.3.

4.4.

~5.

частично бесплатными (по
видам):
основные образовательные
программы
программы дополнительного
профессионального
образования
частично платными (по видам):
основные образовательные
программы
программы дополнительного
профессионального
образования
Полностью платными (по
видам)
основные образовательные
программы
программы дополнительного
профессионального
образования
Средняя стоимость для
потребителей получения
частично платных услуг (работ)
по видам услуг (работ):

рублей

Средняя стоимость для
потребителей получения
полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ):
основные образовательные
программы

6.

7.

8.

9.

программы дополнительного
профессионального
образования
Объем финансового
обеспечения задания
учредителя
Объем финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утвержденных в установленном
порядке
Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному медицинскому
страхованию
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости

тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей

%

307

428

53

65

254

363

0

0

«Лечебное дело»
- 37 950
«Акушерское дело» -35 100
«Сестринское дело» - 37 200

«Лечебное дело»
- 45 000
«Акушерское дело» - 38 000
«Сестринское дело» - 37 200

144 часа - 7 500
216 часа - 8 200
288 часов —9 000
32 408.6

144 часа - 8 300
216 часа -9 000
288 часов - 10 700
33 297.6

1011,0

1597,79

0

0

увеличение на 134,7
(увеличение на 403)

увеличение на 0,96
(уменьшение на 4,72)

10

нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)
Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения
(далее - План) относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а
также дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию
Изменение дебиторской
задолженности:
Всего:
По государственному заданию
Иной приносящей доход
деятельности

%

Изменение кредиторской
задолженности:
Всего:
По государственному заданию
Иной приносящей доход
деятельности
11

12

13

Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично платных
и полностью платных услуг
(работ)
Сведения об исполнении
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом
возвратов)в разрезе
поступлений, предусмотренных
Планом финансово
хозяйственной деятельности.
Всего:
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
субсидии на иные цели

уменьшение на 113
уменьшение на 13,2

увеличение на 20,9
увеличение на 35

уменьшение на 4913,5

уменьшение на 13,2

уменьшение на 168
уменьшение на 9,4

увеличение на 231,6
увеличение на 44,8

уменьшение на 676,6

увеличение на 306,7

тыс.
рублей

%

21,1

126,5

100

100

тыс.
рублей

план

касс.

план

касс.

34 825,9

34 825,9

37 767,7

37 767,7

32 408,6
1011,0

32 408,6
1011,0

33 297,6
1 597,8

33 297,6
1 597,8

14

15

16

17

средства от приносящей доход
деятельности
Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Всего:
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
субсидии на иные цели
средства от приносящей доход
деятельности
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей
Количество жалоб
потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения
меры

1 406,3

1 406,3

план

касс.

Куликова Елена Анатольевна

план

касс.

34 812,3

37 789,3

37 688,9

32 408,6
1011,0

32 408,6
1011,0

33 297,6
1 597,8

33 297,6
1 597,8

1 392,7

2 893,9

1 414,3

2 793,5

тыс.
рублей

0

0

шт.

0

0

Члены Наблюдательного совета (ФИО):
Секисова Ирина Михайловна

Ковалева Галина Вениаминовна

2 872,3

34 833,9

Состав наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета (ФИО):
Захарченко Наталья Михайловна

Буракевич Ольга Анриевна

2 872,3

тыс.
рублей

Должность
Заведующий сектором
разработки
Т ерриториальной
программы
государственных гарантий
Департамента
здравоохранения
Тюменской области
Заведующая отделением
«Сестринское дело»
ГАПОУ ТО «Ишимский
медицинский колледж»
Ведущий специалист отдела
организации медицинской
помощи Департамента
здравоохранения
Тюменской области
Ветеран здравоохранения
Тюменской области
Главный специалист отдела
по работе с
неком м ерческим и

организациями
Департамента
имущественных отношений
Тюменской области

г-

Щеголева Татьяна Николаевна

III. Об использовании имущества,
закрепленного за автономным
учреждением
1

2

3

Общая балансовая стоимость
имущества автономного
учреждения, в том числе:
балансовая стоимость
закрепленного за автономным
учреждением недвижимого
имущества
балансовая стоимость
закрепленного за автономным
учреждением особо ценного
движимого имущества
Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленных за автономным
учреждением (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за автономным
учреждением в том числе:
площадь недвижимого
имущества, переданного в
аренду, на начало и конец
отчетного периода.
Экономист

Преподаватель ФГБОУ
ВПО филиал ТюмГУ в г.
Ишиме «Ишимский
государственный
педагогический институт
им. П. П. Ершова»
Отчетный год
на начало года
на конец года

Еди
ница
измере
ния
тыс.
рублей

69 892,52

70 563,18

тыс.
рублей

15 371,4

15 371,4

тыс.
рублей

1 862,6

1760.6

шт.
4

4

кв. м.
3 844,3

3 844,3

кв. м.
0

0

Руководитель

