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I. Общие сведения об учреждении 

1.1 

Перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

Основным задачами учреждения являются:  

1.удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

2.удовлетворение потребностей общества квалифицированных специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

3.удовлетворение потребностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в получении знаний о новейших достижениях в 

медицине путем повышения квалификации; 

4.формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

5.сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества 

Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

1.реализация образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности в пределах контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета; 

2. полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в период обучения по по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

3.реализация дополнительных профессиональных программ –программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки. 

     Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности: 

1.информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и 

обучающихся учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 

данных, программ; 

2.научную и творческую деятельность; 

1.2 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными 

1.оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного 

бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по 



правовыми актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

программам среднего профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров; 

2. реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки сверх установленного 

государственного задания; 

3.оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

программами и федеральными образовательными стандартами. Обучение по 

дополнительным образовательным программам. Преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятий с углубленным изучением предметов, реализация программ 

дополнительного образования детей и взрослых; 

4.создание за счет средств от иной приносящей доход деятельности результатов 

интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них за исключением прав 

Архангельской области, а также создание за счет средств от иной приносящей доход 

деятельности и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов); 

5.оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 

услуг в сфере образования; 

6.осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к ведению новых образовательных программ по направлениям 

подготовки. Рекомендаций, аттестационных материалов и других документов); 

7.выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающихся программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

иной приносящей доход деятельности; 

8.оказание копировальных и множительных работ для обучающихся и работников 

учреждения; 

9.предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам. Не 

являющихся сотрудниками или обучающимися учреждения; 

10.проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе 

с участием иностранных юридических и физических лиц в сфере образования; 

11.осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-

методической литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности, в том числе содержащую рекламную информацию); 

12.деятельность по сдаче имущества в аренду; 



13.оказание транспортных услуг, в ходе осуществления учебно-производственной 

деятельности; 

14.предоставление мест для проживающих в общежитии или пансионате обучающимся по 

программам дополнительного профессионального образования; 

15.возмещение коммунальных, хозяйственных и иных дополнительных услуг, 

предоставляемым обучающимся по программам среднего профессионального 

образования, предоставленных сверх установленных норм проживания в общежитии; 

16.возмещение арендаторами и ссудополучателями по договорам аренды и 

безвозмездного пользования эксплуатационных, коммунальных и прочих необходимых 

административно-хозяйственных расходов; 

17.реализация лома черных и цветных металлов и других видом вторичного сырья, 

полученных в результате списания основных средств учреждения; 

18.получение внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за 

нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.  

 

1.3 

Перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство 

о государственной регистрации 

учреждения, решение учредителя о 

создании учреждения и другие 

разрешительные документы, с указание 

номеров, даты выдачи и срока действия) 

1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Выдано 28 августа 2015 года. Срок действия - бессрочно. 

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения. Серия 29 №001959765. Выдано 17 февраля 1993 года. Срок 

действия - бессрочно. 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Серия 29Л01 №0000994 от 

05 октября 2015 года. Срок действия - бессрочно. 

4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области создано распоряжением Правительства Архангельской области 

от 28.07.2015г. № 208-рп путем изменения типа существующего государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»  

5. Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области утвержден распоряжением министерства 

здравоохранения Архангельской области от 18 августа 2015 года №70-ро. 

6. Наблюдательный Совет ГАПОУ АО «АМК» утвержден распоряжением учредителя от 

19.05.2017г. № 313-рд в составе 6 человек.  

 



1.4 

Количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае изменения 

количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода) 

 
Значение показателя на 

начало отчетного периода 

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

Количество штатных единиц учреждения 

Всего: 216 216 

Педагогические работники 143 143 

Административно-управленческий 

персонал 
34 34 

Прочий персонал 39 39 

Количество физических лиц  

Всего: 131 127 

Педагогический персонал 70 64 

Административно-управленческий 

персонал 
33 35 

Прочий персонал 28 28 

Процент персонала, аттестованного на квалификационную категорию 

Всего: 86 % 87% 

Педагогический персонал 86 % 87% 

1.5 
Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

 

Значение показателя на 

начало отчетного периода, 

руб. 

Значение показателя на конец 

отчетного периода, руб. 

Всего: 44 187,50 47 067,32 

Педагогический персонал 49 088,56 53 114,94 

Прочий персонал 31 800,91 33 510,85 

 

 

 

 



 

II. Результат деятельности учреждения 

 

1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год в процентах (форма 0503730 годового 

бухгалтерского отчета). 

Показатели формы 0503730 

годового бухгалтерского 

отчета 

На начало года На конец года % Примечание 

Строка 010 374 985 872,50 377 042 160,31 Х  

Строка 070 117 693 907,17 33 919 176,01 Х  

Строка 080  4 970 343,37 5 337 715,46 Х  

Строка 090 - - Х  

Итого 497 650 123,04 416 299 051,78   

Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 

активов, всего, из них: 

Х Х -16,3 % Строки 010, 070, 080, 090 формы 0503730 

 

балансовой стоимости 

недвижимого имущества 

Х Х 0%  

балансовой стоимости 

особо ценного движимого 

имущества 

Х Х 0 %  

 



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

порчи материальных ценностей.   На начало года и на конец года задолженности нет.  

3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год в процентах. (Форма 0503769 годового 

бухгалтерского отчета) 

 На начало года На конец года % Причины возникновения Примечание 

Изменение дебиторской 

задолженности за отчетный год: 

281 819 352,84 4 143 514,93 -99%  Форма 0503769 по всем 

источникам 

по доходам (поступлениям) 281 699 974,85 3 936 396,16 -99 %   

Счета 205 и 209 формы 0503769 

по каждому источнику  

279 988 690,29 3 571 670,35 Х   

Счета 205 и 209 формы 0503769 

по субсидии на иные цели 

16 212 900,00 0,00 Х   

Счета 205 и 209 формы 0503769 

по субсидии на выполнение 

гос.задания 

262 150 850,00 0,00 Х   

Счета 205 и 209 формы 0503769 

по собственным доходам 

учреждения 

1 624 940,29 3 571 670,35 Х   

по расходам (выплатам) 112 503,99 200 244,77 78%   

По всем остальным 

бухгалтерским счетам формы 

0503769 по каждому источнику 

112 503,99 200 244,77 Х   



Формы 0503769 по субсидии на 

иные цели 

Х Х Х   

Формы 0503769 по субсидии на 

выполнение гос.задания 

Х Х Х   

Формы 0503769 по 

собственным доходам 

учреждения 

112 503,99 200 244,77 Х   

Дебиторская задолженность 

нереальная к взысканию 

нет нет    

Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год: 

9 922 343,35 8 093 459,98  -18%  Форма 0503769 по всем 

источникам 

Кредиторская задолженность 

по субсидии на иные цели 

1 916 412,72 146 650,95 Х   

Кредиторская задолженность 

по субсидии на выполнение 

гос.задания 

Х 163 546,35 Х   

Кредиторская задолженность 

по собственным доходам 

учреждения 

8 005 930,63 7 783 262,48 Х   

просроченной кредиторской 

задолженности 

нет нет    

По всем источникам итоговая 

сумма формы 0503769 

291 741 696,19 12 236 974,91 -96 %   



Изменение формы 0503769 по 

субсидии на иные цели 

18 129 312,72 146 650,95 Х   

Изменение формы 0503769 по 

субсидии на выполнение гос. 

задания 

262 150 850,00 163 546,35 Х   

Изменение формы 0503769 по 

собственным доходам 

учреждения 

11 461 533,47 11 926 777,61 Х   

 

4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг   41 118 007 рублей 24 коп.   (форма 0503737 годового бухгалтерского отчета). 

 

5.Цены на платные услуги, оказываемые потребителям утверждены прейскурантом с 01.09.2021г.; стоимость обучения по программе среднего 

профессионального образования по специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация» очная 

форма 69 000 рублей в г. Архангельске, 81 000 рублей в г. Северодвинске в год. Очно-заочная форма обучения 52 000 рублей в г. Архангельске 

и 60 600 рублей в г. Северодвинске в год, обучение по программам профессиональной переподготовки по специальностям «Лечебное дело» 70 

000 рублей за цикл обучения 3 года 10 месяцев,  «Лабораторная диагностика» 70 000 рублей за цикл обучения 2 года 10 месяцев, «Фармация» 

70 000 рублей за цикл обучения 2 года 10 месяцев, стоимость обучения по программам повышения квалификации кадров по очной форме 

обучения по циклам 1 специалиста продолжительностью 20 часов 1 900 рублей, 36 часов 2 700 рублей, 64 часа цена 3400 рублей, 72 часа  цена  

4 000 рублей,72 часа по программе «Подготовка мед работников по проведению предрейсовых осмотров водителей» 6 600 рублей, 84 часа цена 

4500 рублей, 104 часа цена 5500 рублей, 144 часа 7600 рублей,148 часа цена 7800 рублей, 156 часов цена 8300 рублей, 172 часа цена 9100 

рублей, 180 часов цена 9500 рублей, 200  часов цена 10600 рублей, 216 часов 11 500 рублей, 228 часов цена 12100 рублей, 260 часов 14 100 

рублей, 288 часов цена 15 100 рублей, 372 часа цена 19700 рублей,  432 часа 22 700 рублей, стоимость проживания в пансионате в сутки  1500 

рублей в 1- местной комнате, 750 рублей в 2-х местной комнате(улучшенные условия), 600 рублей в 2-х местной комнате, 500 рублей в 3-х 

местной комнате, студентам, проживающим в общежитии, 850 рублей в месяц в 2-х местной комнате, 600 рублей в месяц в 3-х местной комнате. 

 

6.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами в рамках государственного задания 1797 человек. 

 

7.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами, оказываемыми на платной основе 1247 человек. 

 

8.Жалобы от потребителей, воспользовавшихся услугами не поступали. 

 



9. Суммы кассовых и плановых поступлений, кассовых и плановых выплат (форма 0503737 годового бухгалтерского отчета). 

Сведения о плановых и кассовых поступлениях 

Сведения о кассовых поступлениях  
Сумма, руб.  

Плановые поступления Кассовые поступления 

Общая сумма поступлений, всего, из них:  145 105 551,10 143 493 623,84 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  88 641 380,00 88 641 380,00 

целевые субсидии  13 634 286,60 13 734 236,60 

бюджетные инвестиции  0,00  

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 

приносящей доход деятельности  
42 829 884,50 41 118 007,24 

 

Сведения о плановых выплатах 

 

Направление расходов  Код аналитики 

Показатели формы 0503737 по всем источникам 

 

субсидии  

Собственные 

доходы 

Субсидии на 

иные цели 

итого 

Фонд оплаты труда учреждений 111 63 308 308,23 19 000 000,00 374 000,00 82 682 308,23 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

119 19 209 230,00 5 739 000,00 123 570,02 

 

25 071 800,02 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
112 422,26 100 000,00 1 537 154,43 

1 637 576,69 



Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий  

113 - - - 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
244 3 170 250,53 14 541 926,02 - 

17 712 176,55  

Закупка энергетических ресурсов 247 5 300 000,00 4 500 000,00 - 9 800 000,00 

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 
321 - - 2 230 502,30 

2 230 502,30 

Приобретение товаров, работ. услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
323 - - 116 500,00 

116 500,00 

Стипендия 340 - 48 000,00 11 168 972,57 
11 216 972,57 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
851 1 350 700,00 2 058 402,61 - 

3 409 102,61 

Уплата прочих налогов, сборов 852 - 50 000,00 - 50 000,00 

Уплата иных платежей 853 - 10 000,00 - 10 000,00 

Итого  92 338 911,02 46 047 328,63 15 550 699,32 153 936 938,97 

 

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов  Код аналитики 

Показатели формы 0503737 по всем источникам 

субсидии  
Собственные 

доходы 

Субсидии на 

иные цели 

итого 

Фонд оплаты труда учреждений 111 59 339 256,73 13 599 316,94 338 131,49 73 276 705,16 



Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

119 17 334 600,35 4 368 803,59 112 737,58 

21 816 141,52 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
112 422,26 63 598,00 1 537 154,43 

1 601 174,69 

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий  

113 - - - 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
244 2 756 092,36 11 854 576,96 - 

14 610 669,32 

Закупка энергетических ресурсов  247 5 082 359,47 4 002 133,30 - 9 084 492,77 

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 
321 - - 2 230 502,30 

2 230 502,30 

Приобретение товаров, работ. услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
323 - - 116 500,00 

116 500,00 

Стипендия 340 - 48 000,00 11 168 972,57 11 216 972,57 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
851 447 855,00 286 684,00 - 

734 539,00 

Уплата прочих налогов, сборов 852 - 23 900,00 - 23 900,00 

Уплата иных платежей 853 - 2 115,40 - 2 115,40 

Итого  84 960 586,17 34 249 128,19 15 503 998,37 134 713 712,73 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» 
 

1. Сведения о балансовой стоимости имущества (форма 0503730 годового бухгалтерского отчета). 

Показатели 

На начало 

отчетного года, 

руб.  

На конец 

отчетного 

года, руб.  

Примечание 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

всего, из них:  
302 624 833,90 302 624 833,90 

 

недвижимого имущества, переданного в аренду  - 34 950 232,28  

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
- - 

 

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, 

из них:  
72 361 038,60 74 417 326,41 

 

движимое имущество, переданного в аренду  - -  

движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование  
- - 

 

 

2.Сведения о площадях и количестве объектов недвижимого имущества 

 

 На начало отчетного года, кв. м.  На конец отчетного года, кв. м.  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления всего, из них:  
19791,7 19791,7 

переданного в аренду  1342,18 1342,18 

переданного в безвозмездное пользование  - - 



Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления  
8 8 

 

3.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом (форма 0503737 годового 

бухгалтерского отчета). 2 305 155 рублей 88 копеек. 

4.Стоимость приобретенного недвижимого имущества   нет. 

 Балансовая 

стоимость 

Остаточная стоимость 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных министерству на 

указанные цели 

0,00 0,00 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности. 

0,00 0,00 

Общая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

20 901 962,48 1 124 497,74 

5.Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления   20 901 962 рубля 48 копеек (1 124 497,74)   

 

Директор ГАПОУ АО «АМК»                                                                                Н.Н.Зинченко 

 

 


		2022-04-14T12:13:59+0300
	Зинченко Наталья Николаевна




