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1 Код по ОКВЭД

1.1. 80.22.21

1.2.

1.3.

и т.д.

2 Код по ОКВЭД

2.1

2.2.

2.3.

и т.д.

3

№ п/п
Наименование разрешительного документа и вид 

разрешенной деятельности

Дата выдачи 

разрешительного 

документа

Номер 

разрешительного 

документа

Срок действия 

разрешительного 

документа

Серия и номер 

бланка 

разрешительного 

документа

3.1.
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица
06 декабря 2013г. 2131103016999

3.2.

3.2.1.
- Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности
31 декабря 2013г. 370-П бессрочно IIЛOI № 0000398

3.2.2. - на

и т.д. - на

3.3.
Разрешение на право оказания  платных 

образовательных услуг населению

4

№ п/п Наименование услуги (работы)

Категория 

потребителей услуг 

(работ)

4.1.

4.2.

и т.д.

5

полностью бесплатно частично за плату полностью платно

№ п/п

Разрешительные документы:

Министерство образования РК

Основание для взымания платы

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Наименование услуги (работы)

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

услуг (работ)

Перечень  основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Обучение по программам среднего профессионального образования

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

ИФНС  по г. Воркуте Республики Коми

Программы профессионального обучения

Предоставление услуг по  проживанию в общежитии, по изготовлению и реализации продукции общественного питания, арендных услуг, по созданию и реализации 

любых видов интеллектуального продукта,  по программному обеспечению персональных компьютеров, по организации и проведению обучающих семинаров, 

совещаний, курсов и стажировок;

Дополнительные профессиональные программы

Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами

Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами

Предоставление консультативных,  репетиторских и методических услуг

Предоставление информационно-издательских, библиотечных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных услуг

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)

Орган, выдавший разрешительный 

документ



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

5.1.

Предоставление среднего профессионального 

образования город дети-сироты и лица из числа детей-

сирот очно

1 0 0 0 0 0

5.2.
Предоставление среднего профессионального 

образования город учащиеся без льгот очно-заочно
45 68 0 0 13 24

5.3.
Предоставление среднего профессионального 

образования город учащиеся без льгот очно
126 120 0 0 16 25

5.4. Повышение квалификации 4831 4831 0 0 1802 883

5.5. Подготовительные курсы (русский язык, биология) 0 0 0 0 22 0

5.6.

Предоставление питания учащимся (малоимущим) по 

Постановлению Правительства РК  от 30.12.2005 № 

342

0 0 0 0 442 712

и т.д.

6

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

за год, 

предшествующий 

отчетному

за отчетный год

6.1. 0 0 37 582 39 473

6.2. 0 0 1170 2166

6.3. 0 0 12 800 0

6.4.

Предоставление питания учащимся (малоимущим) по 

Постановлению Правительства РК  от 30.12.2005 № 

342

0 0 39,36 41,36

и т.д.

7

7.1.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

7.1.1. административно-управленческий персонал 23,5 21,5 сокращение 22,5 20,5 сокращение

7.1.2. педагогические работники 32,7 32,8 27 27,4

7.1.3. учебно-вспомогательный персонал 0,5 0,5 0,5 0,5

7.1.4. обслуживающий персонал 15,5 15,5 7 9

Наименование категории должностей персонала

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п

№ п/п Наименование услуги (работы)

Наименование услуги (работы)

Подготовительные курсы (русский язык, биология)

№ п/п

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 

расписанием  (с точностью до сотых)

Подготовка студентов по программам среднего профессионального образования

полностью платно

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  

(с точностью до сотых)

Сведения о штатной и фактической численности персонала

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и 

специалистов по программам дополнительного профессионального образования по циклам

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, 

причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

частично за плату



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

ВСЕГО: 72,2 70,3 57 57,4

7.2.

7.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень

7.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 

образование

7.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 

образование

7.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 

образования

ВСЕГО:

8

№ п/п

На 31 декабря года, 

предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 

отчетного года
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

8.1.1. 21,2 19,7 -1,5 -7

8.1.2. 25,9 24,3 -1,6 -6

8.1.3. 0 0,1 0,1

и т.д. 8,7 8,9 0,2 2

55,8 53 -2,8 -5

9

№ п/п

На 31 декабря года, 

предшевствующего 

отчетному

На 31 декабря 

отчетного года
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

9.1. 29 780 35 430 5 650 19

9.1.1 105 483 122 151 16 668 16

9.1.2. 38 399 47 720 9 321 24

9.1.3. 24 731 28 412 3 681 15

9.1.4. 0 9 367 9 367 0

16 094 18 791 2 697 17

9.2. 3,7 3,6 0 -3

9.3. 38 36,8 -1 -3

10.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

№ п/п
Количество сотрудников

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины отклонения

7

4

Сотрудники учреждения

0 0

в том числе по обслуживающему персоналу: 

ВСЕГО:

Средняя заработная плата работников Учреждения

9

2

в том числе по административно-управленческому персоналу: 

в том числе по педагогическим работникам: 

 

57 57

4646

Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета

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)

Учебно-вспомогательный персонал

Сведения об уровне квалификации персонала

Обслуживающий персонал

Административно-управленческий персонал

Педагогические работники

Наименование категории должностей персонала

в том числе руководителя учреждения:

Наименование категории должностей персонала

Наименование должности члена наблюдательного совета по основнму месту работы

Среднемесячная численность работающих в Учреждении.

в том числе по учебно-вспомогательному персоналу: 

Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты всех работников Учреждения (без учета 

фонда руководителя и заместителей руководителя), в процентах

Среднегодовая численность работников Учреждения



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

10.1. Габов Анатолий Иванович

10.2. Князева Наталья Алексеевна

10.3. Иванов Николай Николаевич

10.4. Алюнин Владимир Андреевич

10.5. Рыбаченко Елена Андреевна

10.6. Ситникова Ольга Ефимовна

10.7.

Заведующий канцелярией ГАОУ СПО РК "Воркутинский медицинский колледж"

Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки Министерства образования Республики Коми

Главный специалист - эксперт отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и хозяйственными 

обществами Агентства Республики Коми по управлению имуществом

Врач - специалист Федерального казенного учреждения "Северо - Западный авиационный поисково - спасательный 

Центр" "Воркутинская региональная поисково - спасательная база"

Фельдшер - диспетчер МБУ "Воркутинская больница скорой медицинской помощи"

Преподаватель ГАОУ СПО РК "Воркутинский медицинский колледж"



№ п/п

На конец 

предыдущего года (в 

руб.)

На конец отчетного 

года (в руб.)

Изменение 

(увеличение/уменьш

ение в рублях)

Изменение 

(увеличение/уменьш

ение в %)

1. 662 377,91 8 400 203,86 7 737 825,95 1168

2. 0,00 0,00 0,00 0

3. 3 193 210,00 3 865 706,00 672 496,00 21

4.

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего

в т.ч. в разрезе поступлений за счет средств:

4.1.1.
бюджетной субсидии на выполнение 

государственного задания
4 966,46 164,51 -97

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели

4.1.3. бюджетных инвестиций

4.1.4.
средств от приносящей доход деятельности 

(собстственных доходов учреждения)
-44 991,50 -94 135,50 109

4.2. Кредиторская задолженность, всего

в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.2.1.
бюджетной субсидии на выполнение 

государственного задания
8 566,31 608 134,91 6999

4.2.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели

4.2.3. бюджетных инвестиций

4.2.4.
средств от приносящей доход деятельности 

(собстственных доходов учреждения)
-2 664,78 52 244,43 -2061

5 901,53 660 379,34
11090

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Изменение (увеличение/уменьшение в %)

135-93 970,99-40 025,04

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя

На конец предыдущего года (в руб.) На конец отчетного года (в руб.)

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)



РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.

№ п/п Всего

5.1.

5.2. 1

6.

Плановое значение 

на отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Плановое значение 

на отчетный год
Кассовые выплаты

6.1.
тыс. руб.

37 998,75 33 109,39 38 619,83 30 646,06

6.2.
тыс. руб.

739,83 628,39 739,83 628,39

6.3.
тыс. руб.

0 0 0 0

6.4.
тыс. руб.

4 066,78 3 894,74 4 910,94 3 435,61

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя 

основе

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) , предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной даеятельности учреждения

за счет средств бюджетных инвестиций

за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные 

цели

за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного 

задания

за счет средств от приносящей доход деятельности (собстственных доходов 

учреждения)

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

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

восстановленных кассовых выплат)

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя 

основе

1

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Категории жалоб
в том числе удовлетворенные, по которым 

приняты необходимые меры реагирования

в том числе не удовлетворенные в связи с 

их необоснованностью



7.

№ п/п

Утвержденная 

руководителем 

учреждения 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

на 2013-2014 гг. 48 700 48 700 0

на 2014-2015 гг. 0 68 000 0

на 2013-2014 гг. 31 300 31 300 0

на 2014-2015 гг. 0 37 500 0

7.3.
Очная форма обучения по специальности "Лечебное 

дело"
на 2013-2014 гг. 0 38 000 0

7.4.
Обучение на курсах повышения квалификации (срок 

обучения)
20 часов 2 100 2 100 0

7.5. 30 часов 3 000 3 000 0

7.6. 40 часов 3 900 3 900 0

7.7. 72 часа 6 750 6 750 0

7.8. 144 часа 13 200 13 200 0

7.9. 216 часов 19 600 19 600 0

7.10. 288 часов 26 000 26 000 0

7.11.
Обучение на цикле специализации "Медицинский 

массаж"
288 часа 16 500 26 000 58

7.12. Подготовительные курсы по предмету Биология 72 часа 6 400 0 0

7.13. Подготовительные курсы по предмету Рус. язык 72 часа 6 400 0 0

7.14. Выдача дубликата диплома 160 160 0

7.15. Выдача дубликата диплома с приложением 270 270 0

7.16. Выдача дубликата приложения к диплому 230 230 0

7.17. Выдача дубликата сертификата специалиста 355 355 0

7.18. Выдача дубликата студенческого билета 100 100 0

7.19. Выдача дубликата академ.справки 240 240 0

7.20.
Выдача дубликата свидетельства о прохождении 

повышения квалификации
285 285 0

и т.д.

Обучение по специальности "Сестринское дело"

Очно-заочное обучение по специальности 

"Сестринское дело"

7.1.

7.2.

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Наименование услуги (работы) Причины отклонений



8.

8.1.

Единицы измерения

Объем 

государственного 

задания

Информация об 

исполнении

План (по 

уточненному 

соглашению)

Факт (кассовые 

расходы)

1 3 4 5 6 7

8.1.1. студенты 1 1

8.1.2. студенты 43 45

8.1.3. студенты 121 126

8.1.4. часы 4831 4831

8.1.5. 30269,2 30685,2

8.2.

Единицы измерения

Объем 

государственного 

задания

Информация об 

исполнении

План (по 

уточненному 

соглашению)

Факт (кассовые 

расходы)

1 3 4 5 6 7

8.2.1. студенты 0 0

8.2.2. студенты 68 68,2

8.2.3. студенты 124 120,2

8.2.4. часы 4831 4831

8.2.5. 37998,8 30646,1

и т.д.

Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному

№ п/п

Вид услуг (работ)

Объем предоставляемых государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному (в натуральных показателях)

Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный период

№ п/п

Итого

Предоставление среднего профессионального образования город дети-

сироты и лица из числа детей-сирот очно

Предоставление среднего профессионального образования город учащиеся 

без льгот очно-заочно

Предоставление среднего профессионального образования город учащиеся 

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания (без субсидии на иные цели)

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный 

период (в натуральных показателях)

Объем финансового обеспечения за 

отчетный период, тыс. руб.

Предоставление среднего профессионального образования город учащиеся 

без льгот очно

2

Вид услуг (работ)

2

Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, тыс. руб.

Повышение квалификации

Итого

Повышение квалификации

Предоставление среднего профессионального образования город дети-

Предоставление среднего профессионального образования город учащиеся 

без льгот очно-заочно



9.

За год, 

предшествующий 

отчетному

За отчетный год

1 3 4

9.1. 0

139,8

9.2. 0
600

9.3. 741
0

9.4. 500
0

10.

От оказания 

частично платных 

услуг (работ), в тыс. 

руб.

От оказания 

полностью платных 

услуг (работ), в тыс. 

руб.

3 4

1

10.1.

10.2.

10.3.

и т.д.

11.

№ п/п

1

11.1.

11.2.

11.3.

и т.д.

№ п/п

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению)

Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных 

2

Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц

Величина  доли (вклада) учреждения в 

ДРЦП «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.

№ п/п

ДРЦП "Развитие образования" на 2013-2015годы"Субсидия на иные цели в рамках основного мероприятия "Об организации работ по 

обеспечению мер пожарной безопасности в  государственных образовательных учреждений"    

2

Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг)

2

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

4

Величина  дохода, полученного Наименование юридического лица, участником  (учредителем) которого  является учреждение

Субсидия на иные цели (ДРЦП "Развитие образования"Организация практического обучения на базе профильных организаций республики. 

"Совершенствование содержания, форм и методов производственной практики")

ДРЦП "Развитие образования" на 2013-2015годы"Субсидия на иные цели в рамках основного мероприятия "Капитальный и текущий ремонт 

государственных учреждений профессионального образования"    

3



На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1. тыс.руб. 21 423,25 22 047,35

в том числе:

1.1. тыс.руб. 21 423,25 22 047,35

1.1.1. тыс.руб. 14 934,20 14 913,83

1.1.2. тыс.руб. 3 350,71 3 350,71

1.1.3. тыс.руб. 3 138,34 3 782,81

2. ед. 2 1

2.1. здания ед. 2 1

2.2. строения ед. 0 0

2.3. помещения ед. 0 0

3. кв.м. 6 289,5 3 805,7

2.1. кв.м. 0 0

4.

№ п/п
Наименование 

арендатора

Основание (дата и 

номер договора 

аренды, срок 

действия

4.1.

4.2.

4.3.

и т.д.

5. Иные сведения (по решению автономного учреждения)

Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

РАЗДЕЛ 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Общая балансовая стоимость имущества Учреждения

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения (ВСЕГО), в 

том числе:

недвижимого имущества

иного движимого имущества

особо ценного движимого имущества

Единица измерения

Отчетные данные

Доходы, полученные учреждением от 

сдачи недвижимого имущества в аренду  в 

отчетном периоде, в тыс. руб.

Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду (согласно договору)

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 

(ВСЕГО), в том числе:

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления (ВСЕГО), в том числе:

площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду

№ п/п Наименование показателя


