
                                   ОТЧЕТ 

           о результатах деятельности государственного бюджетного 

                      учреждения Ярославской области 

ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» 

(полное наименование учреждения) 

         и об использовании закрепленного за ним государственного 

                          имущества за 2019 год 

 

 

 

    Общие  сведения  о  государственном  бюджетном  учреждении  Ярославской 

области 

 
 N  

п/п 

         Сведения об учреждении                  Отчетный год         

 1                     2                                  3               

 1  Полное наименование государственного     

учреждения                               

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области 

«Ярославский медицинский 

колледж» 

 2  Сокращенное наименование                 

государственного учреждения              

ГПОУ ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» 

 3  Место нахождения государственного        

учреждения                               

РФ г.Ярославль ул. 

Гагарина,д.10/16 

 4  Почтовый адрес государственного          

учреждения                               

150023 г. Ярославль ул. 

Гагарина д.10/16 

 5  Перечень видов деятельности              

государственного учреждения,             

соответствующий его учредительным        

документам:                              

Образовательная, научно-

исследовательская, 

инновационная 

 6  Основные виды деятельности               образовательная 

 7  Иные виды деятельности                   Научно-исследовательская, 

инновационная 

 8  Перечень услуг (работ), которые          

оказываются за плату в случаях,          

предусмотренных нормативными правовыми   

(правовыми) актами                       

Образовательные услуги 

 9  Потребители услуг (работ), которые       

оказываются за плату в случаях,          

предусмотренных нормативными правовыми   

(правовыми) актами                       

Население 

 

10  Перечень разрешительных документов (с    

указанием номеров, даты выдачи и срока   

действия), на основании которых          

государственное учреждение осуществляет  

деятельность                             

Лицензия №0000788 от 

25.01.16 г. 

Устав, утвержден приказом 

Департамента здравоохранения 

Ярославской области № 2408 

от 16.12.15 г. 

11  Среднегодовая численность работников     

государственного учреждения              

189 

12  Средняя заработная плата работников      

государственного учреждения              

31903,66 

 



 
    Сведения  о  штатной численности государственного бюджетного учреждения 

Ярославской области 

 
 N  

п/п 

        Наименование показателя          На начало года На конец года 

 1                     2                           3              4       

1   Количество штатных единиц учреждения     390,75 395,75 

2   Количество сотрудников учреждения,       

имеющих квалификационные категории       

91 91 

3   Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных       

единиц на конец отчетного периода                                     

3.1 Увеличение штатных единиц преподавателей, в связи с увеличением 

педагогических часов по причине перевыполнения плана набора. 

3.2  

 
    Сведения   о   результатах   деятельности  государственного  бюджетного 

учреждения Ярославской области 

 
 N  

п/п 

     Наименование показателя      

          деятельности            

 Единица  

измерения 

     Год,      

предшествующий 

  отчетному    

 Отчетный  

   год     

 1                  2                     3           4            5      

 1  Изменение (увеличение,            

уменьшение) балансовой            

(остаточной) стоимости            

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года        

%         +0,6(-1,95) 

 

+3,57(+6,97) 

 2  Общая сумма выставленных          

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям             

материальных ценностей, денежных  

средств, а также от порчи         

материальных ценностей            

тыс.      

рублей    

  

 3  Изменения (увеличение,            

уменьшение) дебиторской           

задолженности:                    

тыс.      

рублей    

-485,987771 1880,12528 

в разрезе поступлений:             -356,01602 1854,3674 

Субсидия на иные цели  0,0 0,0 

Приносящая доход деятельность  130,4379 1878,37851 

Субсидия по государственному заданию  -557,994 0 

Расчеты по ущербу и иные доходы  71,540080 -31,50511 

Расчеты по компенсации затрат   7,494 

в разрезе выплат:                  -129,97169 25,75788 

Расчеты по авансам выданным  16,75902 -26,29825 

Расчеты с подотчетными лицами  7,605 2,886 

Расчеты по прочим платежам в бюджет  -154,33571 49,17013 

 4  Изменения (увеличение,            

уменьшение) кредиторской          

задолженности:                    

тыс.      

рублей    

3868,88642 -3183,1062 

в разрезе поступлений:             1648,70857 -2800,3587 

Субсидия на иные цели  1765,77988 -2359,2909 

Приносящая доход деятельность  1142,30729 -441,0678 

в разрезе выплат:                  960,79925 -382,7475 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками  249,78264 -99,85391 

 Расчеты по страховым взносам на обяз. 

соц. страхование 

 145,50116 -87,54921 

 Расчеты по налогу на прибыль  -38,475 24,953 

 Расчеты по НДС  -21,85075 -35,61484 



 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

 

 -1,095 -0,893 

 Расчеты по налогу на имущество   -65,9 

 Расчеты по  земельному налогу   0,002 

 Расчеты по страховым взносам на 

медицинское и пенсионное страхование 

 626,93620 -117,89154 

 Расчеты с депонентами    

 5  Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг            

(выполнения) работ                

тыс.      

рублей    

33 847,2202 32 344 794,06 

 6  Цены (тарифы) на платные услуги   

(работы), оказываемые             

потребителям <*> 

   

 7  Общее количество потребителей,    

воспользовавшихся услугами        

(работами) государственного       

учреждения, в том числе:          

человек   4803 4187 

бесплатными, в том числе по видам 

услуг:                            

человек   3212 3012 

Дополнительные образовательные услуги  2489 2286 

Образовательные услуги  723 726 

платными услугами, в том числе по 

видам услуг:                      

человек   1591 1175 

Дополнительные образовательные услуги  1384 964 

Образовательные услуги 

 

 207 211 

 8  Количество жалоб потребителей    

  

штук        

 9  Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб         

потребителей                                                          

  

10  Поступления в разрезе             

поступлений, 

предусмотренных      

планом финансово-

хозяйственной    

деятельности учреждения:   

        

ты

с.      

ру

бл

ей    

План   Факт  План   Факт  

Поступления, всего 

 

 143 466,350 143 413,570

020 

142 661 947,

0 

142 456 905,57 

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнение 

государственного задания 

из бюджета субъекта РФ 

 

 102 257,517 102 257, 51

7 

104 578 147 104 578 147 

 Субсидия на иные цели 

 

 7 308,833 7 308,833 5 683 800,00 5 683 800,00 

 Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

 

 33 900,00 33 847,2202

0 

32 200 000,0 32  201 238,99 

 Доходы от выбытия 

нефинансовых активов 

   15 000,00 11 545,00 

 Штрафы, пени, неустойки    10 000,00 1 577,60 

 Доходы от компенсации 

затрат 

   175 000,00 143 555,07 

11  Выплаты ,всего        

   

ты

с.      

ру

бл

ей    

149 891,111

68 

137 722,675

23 

153728776.07 149 526 855,39 

(211) Заработная плата 

 

 

 90 796,795 89 385,4532

7 

93 433 180,2

7 
92 588 534,70 

 

(212) Прочие выплаты 

 

 63,100 49,69760 63 100,00 2 600,00 



 (213) Начисления на з/п 

 

 

 29 

299,83553 

25 517,8369

3 

31 214 500,0 28 421 489,7

8 

 (221) Услуги связи 

 

 797,000 478,51195 504 000,00 503 755,31 

 (222) Транспортные услуги 

 

 56,900 28,71103 9 900,00 8 590,00 

 (223) Коммунальные услуги  9 347,400 7 834,18177 8 505 400,00 8 494 966,89 

 (224) Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

 - - 15 000,00 12 600,00 

 (225) Услуги по содержанию 

имущества 

 2 458,960 1702,49579 1 741 700,00 1 740 771,20 

 (226) Прочие работы и 

услуги 

 4 806,180 2 432,36094 2 632 100,00 2 631 524,44 

 (227) Услуги страхования    41 000,00 31 361,46 

 (228)Приобретение услуг 

для целей кап. вложений 

   2 065 848,80 1 901 768,87 

 (262) Пособия по соц. 

помощи населению 

 1 570,700 1 236,63106 1 945 800,00 1 927 332,01 

 (263) Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

 30,000 27,000   

 (266) Выплаты персоналу 

социальных пособий и 

компенсаций в денежной 

форме 

   288 000,00 286 747,48 

 (291) Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога, прочих 

налогов и сборов, иных 

платежей 

 1 663,000 1 592,76475 1 592 447,00 1 577 167,14 

 (292) Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах 

и сборах, законодательства 

о страховых взносах 

 5,000 1,0 3 000,00 1 594,71 

 (293) Штрафы за нарушение 
законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров) 

 15,000 12,77442 2 000,00 429,46 

 (295) Другие экономические 
санкции 

 80,000 75,000 200 000,00 200 000,00 

 (296) Иные доходы  3 688,800 3 385,81556 3 768 000,00 3 693 115,90 

 (310) Приобретение 

основных средств 

 2 186,41815 1 395,44891 2 490 000,00 2 323 278,12 

 340 Приобретение 

материальных запасов 

 3 026,023 2 566,99125 3 213 800,00 3 179 227,92 

 Поступление финансовых 

активов-всего 

 5,27153 5,27153 1668,4488 1668,4488 

 Выбытие финансовых 

активов-всего 

 751,49650 751,49650 2517,27638 2517,27638 

 12 Иные сведения       

 
    -------------------------------- 

    <*> В динамике в течение отчетного периода. 

 

    

 Сведения  об  использовании  закрепленного за государственным бюджетным 

учреждением Ярославской области государственного имущества 

 
 N  

п/п 

   Наименование показателя     

Единица  

измерен

ия 

     Год,      

предшествующий 

  отчетному    

 Отчетный год  

  на   

начало 

 года  

  на    

 конец  

 года   

  на   

начало 

 года  

  на    

 конец  

 года   

 1                2                   3       4       5      6       7    



 1  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого         

имущества, находящегося у     

учреждения на праве           

оперативного управления       

тыс.      

рублей    

61199,28

789 

(34420,9

1862) 

61199,28

789 

(33869,7

3162) 

61199,28

789 

(33869,7

3162) 

61199.28

789 

(32532.0

905) 

 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого         

имущества, находящегося у     

учреждения на праве           

оперативного управления и     

переданного в аренду          

тыс.      

рублей    

    

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого         

имущества, находящегося у     

учреждения на праве           

оперативного управления и     

переданного в безвозмездное   

пользование                   

тыс.      

рублей    

    

 2  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого           

имущества, находящегося у     

учреждения на праве           

оперативного управления       

тыс.      

рублей    

15224,4

3952 

(362,90

615) 

15572,0

6356(34

5,96147

) 

15572,0

6356(34

5,96147

) 

14864.5

0468(29

09.9747

3) 

 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого           

имущества, находящегося у     

учреждения на праве           

оперативного управления и     

переданного в аренду          

тыс.      

рублей    

    

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого           

имущества, находящегося у     

учреждения на праве           

оперативного управления и     

переданного в безвозмездное   

пользование                   

тыс.      

рублей    

    

 3  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого         

имущества, приобретенного     

учреждением в отчетном году   

за счет средств, выделенных   

учредителем учреждению на     

указанные цели                

тыс.      

рублей    

    

 4  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого         

имущества, приобретенного     

учреждением в отчетном году   

за счет доходов, полученных   

от платных услуг и иной       

приносящей доход деятельности 

тыс.      

рублей    

    

 5  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного       

движимого имущества,          

находящегося у учреждения на  

праве оперативного управления 

тыс.      

рублей    

3044,04

22(158,

46232) 

2630,72

113(79,

24196) 

2630,72

113(79,

24196) 

3391,19

110(115

0,64791

) 

 6  Количество объектов           

недвижимого имущества         

(зданий, строений,            

помещений), находящегося у    

учреждения на праве           

оперативного управления       

штук      9 9 9 9 

 7  Общая площадь объектов        

недвижимого имущества,        

находящаяся у учреждения на   

праве оперативного            

управления:                   

кв.       

метров    

12568 12568 12568 12568 



Общая площадь объектов        

недвижимого имущества,        

находящегося у учреждения на  

праве оперативного управления 

и переданного в аренду        

кв.       

метров    

    

Общая площадь объектов        

недвижимого имущества,        

находящегося у учреждения на  

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование                   

кв.       

метров    

    

 8  Объем средств, полученных от  

распоряжения в установленном  

порядке имуществом,           

находящимся у учреждения на   

праве оперативного управления 

тыс.      

рублей    

  

 9  Иные сведения                                                         

      

  

Отчет об исполнении государственного задания 

N  

п/п 

 Наименование   

государственной 

услуги (работы) 

Наименова 

ние 

 показателя  

   услуги    

  (работы) 

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Планов

ое 

значен

ие 

показа

-  

теля     

Факти-   

ческое   

значен

ие 

показа

-  

теля     

Степен

ь  

выпол-   

нения, 

% 

Причины 

откло-  

нения   

 1         2             3         4      5        6        7        8    

Показатели объема государственной услуги (работы) в натуральном выражении 

 1  Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования –

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.02.01 

Лечебное дело 

Численность 

обучающихся 
чел 300 324 108  

31.02.02 

Акушерское дело 

Численность 

обучающихся 
чел 60 63 105  

 

34.02.01 

Сестринское дело 

очная 

 

Численность 

обучающихся 
чел 300 297 99,0  

34.02.01 

Сестринское дело 

очно-заочная 

 

Численность 

обучающихся 
чел 40 42 105  

 2  Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации 

Количество 

человеко- 

часов 

человеко- 

час  

324000 337000 104  

3 Содержание 

(эксплуатация) 

Эксплуатир

уемая 

Тысяча 

квадратны

2,02 2,02 100  



имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

площадь, 

всего, в 

т.ч. 

зданий 

прилегающе

й 

территории 

х метров 

  

           Показатели качества государственной услуги (работы)            

 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

 

Бесперебой

ное тепло-

водо-

энергообес

печение 

 

 

Процент 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

Содержание 

объектов 

недвижимог

о 

имущества 

в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии 

Процент 

 

100 100 100  

 

 

 


