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; i 
департамент здравоохранения Брянской 
области

по ОКЕИ —

1. Общие сведения об ГАПОУ «Новозыбковский медицинский 
колледж»

Виды деятельности:
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по программам подготовки специалистов 
среднего звена сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных 
цифр приема граждан;

2) оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
программам или по программам профессионального обучения;

3) оказание образовательных услуг в пределах, установленных Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, по основным программам среднего общего 
образования, дополнительным программам среднего общего образования;

4) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами:

реализация программ допрофессиональной подготовки абитуриентов; 
обучение по дополнительным образовательным программам; 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

соответствующими основными образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами;

дополнительные занятия с обучающимися углубленным изучением дисциплин 
сверх учебного плана;

обучение граждан получающих второе образование данного уровня, имеющих 
определенный завершенный уровень профессионального j образования (высшее) по 
индивидуальному плану ускоренного обучения).



^) DDiuujincnnc учсини-м сш дических и научно-м етодических раОот по 
специальностям и профессиям , по которым осущ ествляется обучение в У чреждении;

6) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
7) * организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер- классов, 

ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, 
благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц;

8) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

9) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации;
10) выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной 

деятельности, а также реализацию прав на них;
11) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Учреждения;
12) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и проведение 
международных мероприятий;

13) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 
Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской 
Федерации;

14) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации; ,

15) выполнение копировальных и множительных работ;
16) оказание консультационных, информационных и маркетинговых ̂  услуг в 

установленной сфере деятельности;
17) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов и 

программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, других учебно-методических разработок;

18) издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) реализация 
книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью Учреждения и

I J
обучающихся, обучением по дополнительным образовательном программам;

19) организация питания обучающихся и работников Учреждения;
20) приносящая доход деятельность, деятельность в виде торговли покупными 

товарами и оборудованием, оказания, посреднических услуг, долевого участия в 
деятельности других учреждений и организаций, приобретения акций, облигаций, иных 
ценных бумаг и получения доходов по ним, ведения | приносящих доход иных 
внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным 
производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.

ПЛА ТНЫЕ ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
- оказание платных образовательных услуг,
- оказание платных образовательных услуг на подготовительных курсах
- оказание дополнительных платных (образовательны^) услуг по повышению
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов

Сведения о государственной регистрации предприятия (учреждения):

Наименование исполнительного регистрирующего 
органа власти

МИФНС №10 по Брянской области
I '

Регистрационный номер 1023201536380



| Дата государственной регистрации 25 октября 2002г.

Сведения о лицензии
Наименование лицензирующего органа Департамент образования и науки 

Брянской области
Регистрационный номер 3845
Дата государственной регистрации 27 ноября 2015г.
серия 32 Л01
номер 0002580
Срок действия лицензии бессрочно

Сведения о государственной аккредитации

Наименование аккредитационного органа
1

Департамент образования и науки 
Брянской области

Регистрационный номер 611
Дата государственной регистрации 25 мая 2017г.
серия 32А06
номер 0000005
Срок действия свидетельства по 25 ма^ 2023 г.

Распоряжение отраслевого ведомства об утверждении устава

Наименование отраслевого государственного органа Департамент здравоохранения 
Брянской области

Название документа Приказ
Номер документа 785
Дата 05.11.2015г.

Сведения о создании учреждения:

Дата распорядительного документа 26 декабря 1975г.
Номер распорядительного документа 566
Название распорядительного документа 
предприятия (учреждения)

о создании Приказ министерства 
здравоохранения

Сведения о создании автономного учреждения:
I

Дата распорядительного документа 10 ноября 2010г.
Номер распорядительного документа 581-лс
Название распорядительного документа 
предприятия (учреждения)

о создании Постановление Администрации 
Брянской области

Сведения о идентификации по общероссийским классификаторам

Код ОКВЭД 2 
(вид деятельности)

85.21

Код ОКПО 01964194
Код ОКФС (форма собственности) 13 ~
Код ОКАТО (местонахождение) 15420000000
Код ОКОПФ (организационно
правовая форма)

75201
■

Код ОКОГУ (орган управления) 2300229
Код ОКТМО 15720000

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям:



11
п/п

наименование услуги 
(работы)

Категория
потребителей

услуги
(работы)

Нормативный правовой 
(правовой) акт регулирующие 

порядок оказания 
государственной услуги

1 2 3 4

Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена

Физические
лица

.

'

'

•

.................г

- Федеральный закон № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 21.11.2011
- Федеральный закон № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012
- Приказ № 366н "Об утверждении общих 
требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере 
здравоохранения, применяемых при 
расчете  ̂объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) 
учреждением" (Зарегистрировано в 
Мин.сте России 28.07.2015 №38228" от 
25.06.2015
- Постановление № 426-п (ред. от 
26.09.2016) "О порядке формирования 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных 
учреждений Брянской области и 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания 
государственными учреждениями 
Брянской области" от 28.08.2015
- Приказ № 1040 "Об утверждении Общих 
требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере 
образования, науки и молодежной 
политики, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания1 на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 
работ) государственным (муниципальным) 
учреждением" от 22.09.2015

Количество штатных единиц учреждения (данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения): |

на 01.01.2021.

Всего работников
Штатная

Фактич.
' ! :

квалификация
численность высшая первая вторая ведущий

Руководящие работники 10 8 4 3
в .т.ч.

1 1 1
Директор
Заместители директора, 
руководители структурных 
подразделений

9 i 6 4 ■ 2

Педагогические работники 25 16 7 5
в т.ч.
преподаватели

21 6 3



прочий персонал 52 28 1 2
ИТОГО: 87 52 11 8 1 2

на 31.12.2021г.

Всего работников Штатная
численность Фактич. квалификация

высшая первая вторая ведущий
Руководящие работники 10 8 4 3
в .т.ч. 
Директор 1 1 1

Заместители директора, 
руководители структурных 
подразделений

9 7 4 2 ii

Педагогические работники 25 18 7 5
в т.ч.
преподаватели 21 1 14

!•. •
6

- 4 .• у Л - ;
5

прочий персонал 52 29 " 1 1 2
ИТОГО: 87 55 11 8 1 2

• i ’T—̂Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

№
п/п

Наименование показателей
!

На начало 
отчетного года, руб.

На конец 
отчетного года, 

руб.
1. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 24729,Р0 28321.00

2. Результат деятельности ГАПОУ «Новозыбковский медицинский 
колледж»

.

Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

Наименование показателя Предыдущий 
отчетный год

(руб.)

Текущий 
отчетный год 

(руб.)
Изменение балансовой стоимости 43782873,01 43928247.82

нефинансовых, всего из них
Балансовой стоимости недвижимого 35731340,05 35731340,05
имущества .
Балансовой стоимости особо ценного 1 057 349,30 1000217.60
движимого имущества

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, руб
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 1 
средств, а также от порчи материальных ценностей, руб

0,00

Сведения об изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
- t / н  ; » г ? И - '  м  - ' * 4  »     • •

задолженности

Наименование показателя Отчетный j Предыдущий
период отчетный период

Дебиторская задолженность, в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственнной деятельности:

69123197.49 12774889,75

-приносящая доход деятельность 8860492.25 12774889,75

-субсидии на выполнение государственного 45822566.00]
задания I

-субсидии на иные цели 14440139.24'
-ОМС
Просроченная дебиторская задолженность



Кредиторская задолженность, 
в том числе:

69123197.49 12774889,75

кредиторская задолженность , в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственнной деятельности:
кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности
-приносящая доход деятельность 8860492.25 12774889,75
-субсидии на выполнение государственного 
задания

45822566.00

-субсидии на иные цели 14440139.24
-ОМС

Просроченная кредиторская задолженность
1

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

: 1

Сведения о кассовых поступлениях:

Наименование показателя Сумма, руб
Общая сумма кассовых поступлений, 

всего из них:
39609247.62

- субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

26350938.62

- целевые субсидии 6782703.00
- бюджетные инвестиции

- от оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности

6475606.00

.
; ••

- доходы от выбытия активов

Сумма поступлений от оказания учреждением платных услуг 
ательности:

и иной приносящей доход

Наименование показателя Сумма, руб
Общая сумма, всего из них: 6475606.00

- обучение по основным образовательным 
программам

5423051.00
i

- обучение на курсах по повышению 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов

242000.00

- обучение на подготовительных курсах г-

- доходы от выбытия активов 1

- общежитие 810555.00 ! ■

Сведения кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,

Наименование показателя
П р ед у с м о тр е н о

П л ан о м
Ф а к т и ч е с к о е
п о сту п л ен и е

О с т а т о к  н а  р/с н а  01 .01 .2021г. -0 ,0 0 -



П о с ту п л ен и я  всего , в  то м  ч и сл е :

- субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

26350938.62 26350938.62

-субсидии на иные цели 6782703.00 6782703.00
- от оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности

6475606,00 6475606.00

- доходы от выбытия активов
Итого поступлений 39609247.62 39609247.62
О с т а т о к  н а  р/с н а  01 .01 .2022г. -  0 ,00 40733.00

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом:

Наименование показателя субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

субсидии 
на иные 
цели

от оказания 
учреждением
платных услуг1
(выполнение 
работ)и иной 
приносящей 
доход
деятельности

итого

Ф онд оплаты  труда 
учреждений

111 17658693.88 320000.00 3011387,66 20990081,54

Иные выплаты  персоналу 
учреждений, за исклю чением 
фонда оплаты  труда

112 94841,00 94841,00

Иные выплаты , за 
исключением ф онда оплаты  
труда учреждений, лицам , 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

113 584600.00
1!
i
! ■

584600.00

•ч

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты  по оплате труда 
работников и иные выплаты  
работникам учреж дений

119 5270114.46

1

96640.00 904010,90

1

6270765,36

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

244 910000.51! jl 958740,29

.

2868740,80

Закупка энергетических 
ресурсов

247 1935432.45 |186376,44 2121808,89

Уплата налога на 
имущ ество организаций и 
земельного налога

851 576697,32 268819,00 845516,32

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 4149,00 4149,00

Уплата иных платежей 853 1 47281,71 47281,71
Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты  
гражданам , кроме публичных 
нормативных обязательств

321 1160530.00

• ,

1160530.00

Стипендии 340 I . 4620933.00 4620933.00
Иные выплаты  населению 360 1

26350938.62 6782703.00 6434873,00 39568514,62

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

весенний семестр 
2021г.

осенний 1 семестр 
2021г.1

Услуга 1:
«Сестринское дело» 11 а 19640.00 20366.50
«Сестринское дело» 11м 19640.00 20366.50
«Сестринское дело» 12м ! 19640.00 20366.50



«Сестринское дело» 21м 19640.00 20366.50
«Сестринское дело» 22м 19640.00 20366.50
«Сестринское дело» 21а 19640.00 20366.50
«Сестринское дело» 31а 19640.00 20366.50

«Сестринское дело» 41а 19640.00 20366.50

«Сестринское дело» 31м 19640.00 20366.50
«Сестринское дело» 32м 19640.00 20366.50
«Сестринское дело» 41м 19640.00 20366.50
«Сестринское дело» 42м 19640.00 20366.50
«Зубной техник» 11з/т 25841.50
«Зубной техник» 21 з/т 25841.50 26779.50

Зубной техник» 31 з/т 26779.50

«Лечебное дело» 11 ф 19640.00 |
«Лечебное дело» 21 ф ' 19640.00 20366.50

«Лечебное дело» 31ф,32ф 19640.00 20366.501

«Лечебное дело» 41ф 19640.00 20366.50

Услуга 2 \

504 часа 144 360 4000 4000
504 часа 216 288 6000 6000
504 часа 288 216 8000 8000
72часа 2000 2000
288часа 5350 5350

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы) Услуга/

работа
Количество
потребителей

Количество
жалоб

|1

Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения 
жалоб

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ 
подготовки специалистов среднего звена 
на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений 
подготоки и специальностей (профессий) 
"060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

Уелу га 449 Бюджет- 
335 . : . 
Внебюджет- 
114

Нет
• • 
:1 
1
j
1

( .
1

Реализация программ дополнительного 
образования медицинских работников

услуга Внебюджет-
52

Нет
J

"

1

I
3. Сведения об использовании закрепленного за ГАПОУ 
«Новозыбковский медицинский колледж» имущества:

1.Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя Отчетный период Предыдущий отчетный период
Общая балансовая стоимость 
имущества, всего, из них:

43928247.82 43782873,01

Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

1000217.60 1 057 349,30
j

Балансовая стоимость 
недвижимого имущества, всего, 
из них:

3!5731340,05 35731340,05

недвижимого имущества, 
переданного в аренду
недвижимого имущества,



Балансовая стоимость 
движимого имущества, всего, из 
них: 8196907.77 8051532,96

движимого имущества, 
переданного в аренду - -

движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

- -

2. Сведения о площадях недвижимого имущества

Наименование показателя На начало года, кв.м. На конец года, кв.м.
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, всего, 
из них:

i 5096,8

■
•

5096,8

переданного в аренду - -
Переданного в безвозмездное 
пользование - -

3. Сведения о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением

Наименование показателя На начало года На конец года
Количество объектов 
недвижимого имущества, всего

9 9

4. Сведения об общей площади объектов недвижимого имущества

№ п/п Полное наименование объекта недвижимости Общая площадь (кв.м.)
1 Учебный корпус №1 1239,1
2 Учебный корпус №2 284,7
3 Учебный корпус №3 . 401,0
4 Гараж 200,1
5 Общежитие 2018,6
6 Амшанник 35,3
7 Хозяйственное строение 23,0
8 Ангар 432,6
9 Спортивный корпус со спортивным залом 462,4

•
5. Сведения об общей площади объектов недвижимого и 

для размещения учреждения
мущества, арендованного

№ п/п Полное наименование объекта недвижимости Общая площадь (кв.м.)


