
УТВЕРЖДЕН
приказом

Министерства образования Республики Коми 
от «25» ноября 2011 г. № 349

(приложение № 1)

УТВЕРЖДЕН 
наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения
_______________ ГПОУ "УМК"_______________

(наименование государственного автономного учреждения) 
(протокол заседания наблюдательного совета отр/^. fllAfi/Cг. № Лй  )

Председатель наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения

< Ж  s 4  г
V (Ф.И.О.) (подйиёь)

государственное профессиональное образовательное учреждение 
"Ухтинский медицинский колледж"

(наименование государственного автномного учреждения - составителя Отчета)

О Т Ч Е Т
о деятельности государственного автономного учреждения Республики Коми, 

функции и полномочия учредителя которого осуществляет 
Министерство образования и молодежной политики Республики Коми 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2015 год

составлен на 01 января 2016 г.

Учредитель:
Г осударственный орган, 
осуществляющий функции 
учредителя:
Юридический адрес учреждения: 
Адреса фактического 
местонахождения:

ИНН

КПП

ОГРН

Ф.И.О. руководителя:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель (составитель отчета) 

Ознакомлен специалист ОЭАиП

телефон исполнителя: 8 (8216) 74-12-48 
e-mail: um k@ m inobr.rkom i.ru

Правительство Республики Коми_________________

Министерство образования и молодежной политики
Республики Коми_______________________________
_________ РК, г.Ухта, ул. Чибьюская, д. 28_________

_________ РК, г.Ухта, ул. Чибьюская, д. 28_________

 1102020262__________________

 110201001___________________

1021100736337 _____

Данильченко Андрей Владимирович

(Ф.И.О.) (подпись)

mailto:umk@minobr.rkomi.ru


РАЗДЕЛ 1
ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

1 Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осущ ествлять в соответствии с его учредительными документами Код по ОКВЭД
1.1. Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования 80.22.21

1.2.
1рофессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по программам дополнительного профессионального 
образования

80.22.2

2
Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осущ ествлять в соответствии с его учредительными 
документами

Код по ОКВЭД

2.1 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки 55.23.5

2.2.

Предоставление платных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами

2.3.
Проведение концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно-массовых мероприятий, торжественных обслуживании и спортивно-оздоровительных мероприятий

2.4, Оказание консультативных, методических услуг

2.5. Оказание услуг в области охраны труда

2.6.
Предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, костюмов, спортивного оборудования, методических 
материалов и других ценностей, услуг по техническому обслуживанию мероприятий

2.7. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющихся работниками или обучающихся в учреждении

2.8. По организации и проведению обучающих семинаров, совещаний, курсов и стажировок

2.9. По созданию и реализации любых видов интеллектуального продукта

2.10 По программному обеспечению персональных компьютеров

2.11. Ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и распечатки текста, другие информационно-издательские услуги

2.12. Экспертиза и рецензирование образовательных проектов и программ

2.13. По реализации продукции общественного питания

2.14. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья

2.15.
Ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом 
продукции, работ, услуг и с их реализацией

2.16. Проведение операций по продаже имущества, за исключением недвижимого и особо ценного, использование которого не представляется возможным;

2.17. Долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. общеобразовательных учреждений, организаций и предприятий)

2.18. Предоставление койко-места в общежитии обучающимся в учреждении на период обучения

2 19.
Медицинская деятельность учреждения предусматривает выполнение работ (услуг) по медицинскому обслуживанию обучающихся и работников учреждения, 
которая обеспечивается штатным медицинским работником учреждения.

и г л

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№ п/п
Наименование разрешительного документа и вид 

разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешительного 

документа

Номер
разрешительного

документа

Срок действия 
разрешительного 

документа

Орган, выдавший разрешительный 
документ

Серия и номер 
бланка 

разрешительного 
документа

3.1.
Свидетельство о государственной регистрации 
кгоидического лица

06.12.2013 2131102030816 без ограничения Федеральная налоговая служба I 1 №00193 7125

3.2. Разрешительные документы: Лицензия

3.2.1. - на право ведения образовательной деятельности 29.12.2013 рег.№366-П бессрочно
Министерство образования 

Республики Коми 11Л01 №0000414

3.2.2. - - - - -
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ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

3.3.
Разрешение на право оказания платных 
образовательных услуг населению - - - -

4
Перечень услуг (работ), которые оказываю тся потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги (работы)
Нормативное основание предоставления государственной 

услуги
Основание для взы мания платы

Категория 
потребителей услуг 

(работ)

4.1.
Подготовка специалистов по программам среднего 
профессионального образования

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2001 года№  160; Государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального 
образования

Федеральный закон от 29.12 2012 N 273-Ф3 
(ред. от 02.12.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации"

студенты

4.2.

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации рабочих и специалистов по 
программам среднего дополнительного 
профессионального образования

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26.06.1995 года № 610; Трудовой кодекс 
РФ

Федеральный закон от 29.12,2012 N 273-Ф3 
(ред. от 30.12.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации"; договоры об 
оказании платных услуг

физ.лица

4.3.
и т.д.
5

X» п/п
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Наименование услуги (работы)

полностью бесплатно частично за плату полностью платно

5.1.
за год, 

предшествующий 
отчетному

за отчетный год
за год, 

предшествующий 
отчетному

за отчетный год
за год, 

предшествующий 
отчетному

за отчетный год

5.2, Подготовка специалистов по программам среднего 
профессионального образования (человек)

290 312 54 84

5.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации рабочих и специалистов по 
программам среднего дополнительного
профессионального образования (человек)

635 738 301 320

и т.д.
6

№ п/п
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью нля п ш х  услуг (работ) по видам услуг (работ)

Наименование услуги (работы)

частично за плату полностью платно

6.1.
за год, 

предшествующий 
отчетному

за отчетный год
за год, 

предшествующий 
отчетному

за отчетный год

6.2.
11одготовка специалистов по программам среднего профессионального образования,очное 
обучение(рублей)

30000,00 34600,00

6.3.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и 
специалистов по программам среднего дополнительного профессионального образования 
(рублей)

15228,90 15228,90

и т.д.
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7

7.1.
Количество ш татны х единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, 
причины изменения количества ш татных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

№ п/п
Сведения о штатной и фактической численности персонала

Наименование категории должностей персонала
Количество штатных единиц в соответствии с штатным Количество фактически занятых работниками штатных единиц

7.1.1.
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
Причины

отклонения
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
Причины

отклонения

7.1.2. административно-управленческий персонал 15,0 12,0
оптимизация
штатного
расписания

14,0 11,0
оптимизация
штатного
расписания

7.1.3. педагогические работники 64,9 64,6
оптимизация
штатного
расписания

64,9 52,2
перераспределение 
учебной нагрузки

7.1.4. учебно-вспомогательный персонал 1.0 1,0 - 1,0 1,0 -
7.1.5. прочий персонал 42,3 40,0 - 35,0 35,0 -
7.2. ВСЕГО: 123,1 117,60 - 114,9 99,2 -

№ п/п
Сведения об уровне квалификации персонала

Сотрудники учреждения
Количество сотрудников

7.2.1 На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины отклонения
7.2.2. Сотрудники, имеющие ученую степень 0 0 прием,увольнения сотрудников

7.2.3.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 
образование

36 36 прием, увольнения сотрудников

7.2.4.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование

18 19 прием,увольнения сотрудников

Сотрудники, не имеющие профессионального 
образования

16 16 прием,увольнения сотрудников

8 ВСЕГО: 70 71 прием, увольнения сотрудников
№ п/п Среднегодовая численность работников Учреждения

8.1.1. Наименование категории должностей персонала
На 3 1 декабря года, 
предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 
отчетного года

Отклонение
Рост/сокрашение (в 

%)

8.1.2. административно-управленческий персонал 12,6 J2.7 0.1 1
8.1.3. педагогические работники 39,8 37,7 -2,1 -5
8.1.4. учебно-вспомогательный персонал 1,0 1,0 0,0 -
8.1.5. обслуживающий персонал 36,3 34,9 -1,4 -4
9 ВСЕГО: 89,7 86,3 -3.4 -4



РАЗДЕЛ 1
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№ п/п Средняя заработная плата работников Учреждения

9.1. Наименование категории должностей персонала
На 31 декабря года, 
п редш евствующего 

отчетному

На 31 декабря 
отчетного года

Отклонение
Рост/сокращение (в 

%)

9.1.1
Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты 
труда внешних совместителей), в рублях (ВСЕГО по всем категориям работников за счет всех 
источников финансирования)

26 612,28 29 946,64 3334,4 11

9.1.2. в том числе руководителя учреждения: 91 124,87 95 641,93 4517,1 5
9.1.3. в том числе по административно-управленческому персоналу: 50 987,84 62 504,90 11517,1 18
9.1.4. в том числе по педагогическим работникам: 29 304,94 30 946,77 1641,8 5
9.1.5. в том числе по учебно-вспомогательному персоналу: 20 873,73 23 245,18 2371,5 10

9.2. в том числе по обслуживающему персоналу: 15 357,20 17 209,50 1852,3 11

9.3.
Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты всех работников Учреждения (без 
учета фонда руководителя и заместителей руководителя), в процентах 4,2 4,5 0,3 7

10. Среднемесячная численность работающих в Учреждении. 89.7 86,3 3,4 4
№ п/п Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета
10.1. Наименование должности члена наблюдательного совета по основнму месту работы Фамилия Имя Отчество

10.2.

Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства Образования Республики 
Коми Афанасьева Маргарита Александровна

10.3.
Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями хозяйственными 
обществами Агентства Республики Коми по управлению имуществом Князева Наталья Алексеевна

10.4. Заведующий канцелярией ГПОУ "УМК" Савина Марина Александровна
10.5. Преподаватель ГПОУ "УМК” I адаева Виктория Олеговна
10.6. И.о заведующего отделения для лечения больных с ОНМК ГБУЗ РК "УГ'Б №1" Мирошников Алексей Николаевич
10.7. Председатель городского комитета профсоюза работников здравоохранения г. Ухты Груздев Дмитрий Александрович



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№  п/п Н аименование показателя
На конец 

предыдущ его года (в 
руб.)

На конец отчетного 
года (в руб.)

Изменение 
(увеличение/уменьш  

ение в рублях)

Изменение 
(увеличение/уменьш  

ение в %)

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов 22266428,65 22161228,68 -105199,97 -0,5

2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - -

3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 7043419,71 8133711,02 1090291,31 13

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

№  п/п Н аименование показателя

Н а конец предыдущ его года (в руб.) Н а конец отчетного года (в руб.) Изменение (увеличение/уменьш ение в %)

Всего

в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолж енность
(просроченная
кредиторская
задолж енность)

Всего

в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Всего

в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолж енность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

4.1. Д ебиторская задолж енность учреж дения, всего 
в т.ч. в разрезе поступлений за счет средств:

618542,04 1035532,22 167

4.1.1.
бю дж етной субсидии на выполнение 
государственного задания

6,02 9292,85 154366

4.1.2.
бю дж етной субсидии, предоставленной учреж дению  
на ины е цели

0 0 -

4.1.3. бю дж етны х инвестиций - - - - - -

4.1.4.
средств  oi приносящ ей доход деятельности 
(собстственны х доходов учреж дения)

618536,02 1026239,37 166

4.2. К редиторская задолж енность, всего 
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

559044,35 1329533.54 238

4.2.1.
бю дж етной субсидии на выполнение 
государственного задания

162034,70 853918,30 527

4.2.2.
бю дж етной субсидии, предоставленной учреж дению  
на иные цели

139319.74 26397.15 19

4.2.3. бю дж етны х инвестиций

4.2.4.
средств  от приносящ ей доход деятельности 
(собстственны х доходов учреж дения)

257689,91 449218.09 174
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5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№  п/п Категории ж алоб Всего
в том числе удовлетворенные, по которым 
приняты необходимые меры реагирования

в том числе не удовлетворенные в связи с 
их необоснованностью

5.1.
По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю  услуги (вы полнения работы ) на бесплатной для потребителя 
основе

- - -

5.2.
По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю  услуги (вы полнения работы ) на платной для потребителя 
основе

- - -

6.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной даеятельности учреждения

№  п/п Наименование показателя Ед. изм.

Поступление средств (с учетом возвратов)
Выплаты средств (с учетом 

восстановленных кассовых выплат)

Плановое значение 
на отчетны й год

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовые выплаты

6.1.
за счет средств бю джетной субсидии на вы полнение государственного 
задания

тыс. руб. 40290,64 38315.15 40290,64 38315,15

6.2.
за счет средств бю джетной субсидии, предоставленной учреж дению  на иные 
цели

тыс. руб.
2675.12 2675.12 2814.44 2800,70

6.3. за счет средств бю джетных инвестиций
тыс. руб.

- - - -

6.4.
за счет средств от приносящ ей доход деятельности (собстственных доходов 
учреж дения)

тыс. руб.
7453,37 8133,71 10124,04 9730,40



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№  п/п Наименование услуги (работы)

Утвержденная 
руководителем 
учреж дения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 01 
января отчетного 
года

Утвержденная 
руководителем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 31 
декабря отчетного 
года

Изменение цены 
(тарифа), в 
процентах

Причины отклонений

7.1. Проживание в общ ежитии обучаю щ ихся на курсах ОПК 581 115 -80,2
Изменение нормативов по расчету 
стоимости

7.2.
Проживание в общ ежитии студентов ГПОУ "УМ К", обучающ ихся за счет 
средств субсидии

58 350 503,4
Изменение нормативов по расчету 
стоимости

7.3.
Проживание в общ ежитии студентов ГПОУ "УМ К", обучающихся за счет 
собственных средств

58 700 1106,9
Изменение нормативов по расчету 
стоимости

7.4. Стоимость планируемого обучения по программена курсы ОПК 30000 34600 15.3
Увеличение стоимости обслуживания 
зданий и коммунальных услуг

7.5. Стоимость обучения на курсы ОГ1К 15228,9 15228,9 0,0

и т.д.



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания (без субсидии на иные цели)
8.1. О бъем  предост авляем ы х государст венны х усл уг и объем ф инансового обеспечения за год, предш ест вующ ий от чет ному

№  п/п Вид услуг (работ)

Объем предоставляемых государственных 
услуг за  год, предшествующий отчетному (в 

натуральных показателях)

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. руб.

Единицы
измерения

Объем 
государственно го 

задания

Информация 
об исполнении

План (по 
уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

1 2 3 4 5 6 7

8.1.1. Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования человек 274 275 41901,60 38419,57

8.1.2.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и 
специалистов по программам среднего дополнительного профессионального образования часов 8270 8270 4046,06 3709,00

8.1.3.
и т.д.

8.2. О бъем  предост авляемы х государст венны х услуг и объем финансового обеспечения за от чет ный период

№  п/п Вид услуг (работ)

Объем предоставляемых государственных 
услуг за отчетный период (в натуральных 

показателях)

Объем финансового обеспечения за 
отчетный период, тыс. руб.

Единицы
измерения

Объем
государственного

задания

Информация 
об исполнении

План (по 
уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

1 2 3 4 5 6 7
8.2.1. Подготовка специалистов но программам среднего профессионального образования человек 279 285.4 36745.07 34943.37

8.2.2.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и 
специалистов по программам среднего дополнительного профессионального образования часов 8300 8300 3545,57 3371,73

8.2.3.
и т.д.



9. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели)

№  и/п Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению)

Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

За год, 
предшествующий 

отчетному
За отчетный год

1 2 3 4

9.2.
"Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях"-социальное обеспечение детей сирот.

1109,42 665.2

9.3.
"Проведение ликвидационных мероприятий государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Республики Коми "Ухтинский индустриальный техникум" 334,35 0

9.4.
"Организация практического обучения на базе профильных организаций республики. Совершенствование содержания, форм и методов 
производственной практики"-реализация мероприятий.

550 0

9.5. "Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования" 0 2149,3

10.
Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ)

№  п/п Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг)

От оказания 
частично 

платных услуг 
(работ), в тыс. 

руб.

О т оказания 
полностью платных 
услуг (работ), в тыс. 

руб.

1 2 3 4

10.1.
Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ) - -1475,82

10.2.
10.3.
и т.д.

11. Сведения о вкладах учреж дения в уст авны е фонды (капиталы) других юридических лиц
Величина доли (вклада) 

учреждения в устваном фонде
Величина дохода, полученного 

учреждением ов отчетном периоде от

№  и/п Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение
Величина доли (вклада) 

учреждения в устваном фонде
Величина дохода, полученного 

учреждением ов отчетном периоде от
1 2 3 4

11.1. - - -



РАЗДЕЛЗ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОЮ ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№  п/п Наименование показателя Единица измерения
Отчетные данные

Н а начало отчетного 
периода

Н а конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества Учреждения

в том числе:

тыс.руб. 22266.43 22161,23

1.1.
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления у  Учреждения (ВСЕГО), в 
том числе:

тыс.руб. 22266,43 22161,23

1.1.1. недвижимого имущества тыс.руб. 13887.24 13887,24

1.1.2. особо ценного движимого имущества тыс.руб. 2809,09 2809,09

1.1.3. иного движимого имущества тыс.руб. 5570,10 5464,90

2.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
(ВСЕГО), в том числе: ед.

2.1. здания ед. 1 1
2.2. строения ед.
2.3. помещения ед. 1 1

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления (ВСЕГО), в том числе:

кв.м. 3457,7 3457,7

2.1. площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м. 86,8 86 ,8

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

№  п/п Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду (согласно договору)
Наименование

арендатора

Основание (дата и 
номер договора 

аренды, срок 
действия

Доходы, полученные учреждением от 
сдачи недвижимого имущества в аренду в 

отчетном периоде, в тыс. руб.

4.1. Буфет ИП Кокоев А.П.

12.11.2011г. Договор 
№ 6, срок действия с 
01.12.2011г. по 
01.12.2016 г.

407,74

и т.д.
5. Иные сведения (по решению автономного учреждения)


