
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж»

ПРОТОКОЛ № 6 
внеочередного заседания Наблюдательного совета

Город Тюмень 27 апреля 2016 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, город Тюмень, улица Холодильная, 
81, каб. № 310.
Время проведения заседания: 15 часов 00 минут -  15 часов 30 минут.
Присутствовали члены Наблюдательного Совета:
1. Захарченко Наталья Михайловна -  заведующий сектором разработки 
Территориальной программы государственных гарантий Департамента здравоохранения 
Тюменской области;
2. Куликова Елена Анатольевна — главный специалист отдела по управлению областной 
собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области;
3. Ковалева Галина Вениаминовна -  ветеран здравоохранения Тюменской области,
4. Воробьев Игорь Александрович -  исполнительный директор Ассоциации 
«Тюменское региональное медицинское общество»,
5. Бетехтина Ирина Сергеевна — и.о. начальника планово-экономического отдела ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж»,
6. Кичасова Ольга Александровна -  юрист ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж».

Приглашенные:
Макарова Марина Михайловна - директор Учреждения.
Все члены уведомлены о месте и времени проведения заседания. На заседании 
присутствуют 6 членов Наблюдательного совета из шести.
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
Вид голосования: открытое

Повестка дня:
1. Утверждение отчета о результатах деятельности ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 г. 
(докладчик Бетехтина И.С.).

По первому вопросу слушали:
Бетехтину Ирину Сергеевну
Сообщила, что в соответствии с Уставом ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», ФЗ' 
«Об автономных учреждениях» отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об 
использовании его имущества утверждается наблюдательным советом, представила проект отчета 
(прилагается к настоящему протоколу).

По результатам обсуждения предложено утвердить отчет о результатах деятельности 
автономного учреждения и об использовании его имущества за 2015 год.

На голосование поставлен первый вопрос: «Утвердить отчет о результатах деятельности 
автономного учреждения и об использовании его имущества за 2015 год».

Г олосование ___________________________________________________________ _
Ф.И.О. члена 

Наблюдательного совета
«За» «Против» «Воздержался»

Захарченко Н.М. +
Куликова Е. А. +



Ковалева Г.В. +
Воробьев И.А. +
Бетехтина И.С.. +

Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Утвердить отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества 

за 2015 год».

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.
Дата составления протокола 27 апреля 2016 года

Н.М. Захарченко 

О.А. Кичасова

Председатель заседания 

Секретарь



Приложение к
протоколу наблюдательного совета 
№ 6 от «27» апреля 2016 г.

Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества 

за 2015 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
«Тюменский медицинский колледж»

(полное наименование автономного учреждения)

№
п/п

ш Единица Наименование показателя деятельности измерения 2014 год 2015 год

I. Общие сведения об автономном учреждении

1. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
В 2014 г.:
Реализация образовательных программ в сфере основного и дополнительного 
образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).

В 2015 г.:
а) реализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

<б) реализация основных программ профессионального обучения — программ 
'•профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих (далее-основные программы профессионального обучения);
в) реализация дополнительных профессиональных программ — программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки;
г) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа №, дата 
выдачи

Срок
действия

свидетельство о государственной аккредитации № 0149 от 
03.04.14

03.04.20

свидетельство о государственной регистрации учреждения № 5575 
серия 
ТМЛ-Ш от 
30.11.99

бессрочно

лицензия на осуществление образовательной деятельности № 371 от 
16.09.15

бессрочно

лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6514 от 
11.03.11

бессрочно

свидетельство о государственной аккредитации № 0149 от 03.04.20



03.04.14
3. Перечень услуг (работ), которые оказываются 

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

Основные
образовате
льные
программы

Программ
ы
дополнител
ьного
профессио
нального
образовали
я

Основные
образоват
ельные
программ
ы

Программ
ы
дополнит
ельного
професси
онального
образован
ИЯ

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)

единиц

На начало 286,5 286,5
На конец 286,5 298'

Штатная численность на конец 2015 г. увеличилась на 4 % по сравнению с 2014 г. В 2015 г. 
ввели ставки: начальник отдела по практическому обучению, начальник отдела по 
воспитательной работе, менеджер учебной части, заведующий музеем, клинический методист, 
14 ставок преподаватель.

5. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения

единиц 215 219

6 . Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения

рублей 34763,0 35642,0

II. Результат деятельности автономного учреждения

1. Исполнение задания учредителя % 90,3 95,7
2 . Осуществление деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

%

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

рублей

Стоматология ортопедическая 43500 55000
Стоматология профилактическая 30000 31000
Фармация (очная форма обучения) 30750 31750
Фармация (очно-заочная форма обучения) - 17000
Лечебное дело 35000 37000
Лабораторная диагностика 36500 37500
Сестринское дело (очная форма обучения) 30500 31500
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 20000 20000
Акушерское дело 34500 35500
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

10000 12000



ДПО циклы -  20 часов - 4000
ДПО циклы -  36 часов - 6500
ДПО циклы -  72 часа 3600 3769
ДПО циклы -  144 часа 6800 6910
ДПО циклы -  216 часов 8650 8945
ДПО циклы -  288 часов 11125 12650
ДПО циклы -  432 часа 15400 16000

4. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся, услугами (работами) 
автономного учреждения;

человек 1119 1875

бесплатными (по видам): 772 1197
Лечебное дело 327 436
Сестринское дело (очная форма обучения) 151 264
Акушерское дело 33 70
Фармация 10 29
Лабораторная диагностика 0 22
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 205 321
Стоматология профилактическая 26 38
Младшая медицинская сестра 20 17
частично бесплатными (по видам):

частично платными (по видам):

полностью платными (по видам): 347 678
Стоматология ортопедическая 47 100
Стоматология профилактическая 8 26
Сестринское дело (очная форма обучения) 37 64
Акушерское дело 6 19
Фармация (очная форма обучения) 38 77
Лечебное дело 51 103
Лабораторное дело 0 11
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 159 235
•Младшая медицинская сестра 1 7
Фармация (очно-заочная форма обучения) 0 36

5. Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ):

рублей

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

- базовый уровень (очная форма обучения) 35019 38695
- очно-заочное форма обучения 20000 19601
- дополнительное профессиональное образование 9115 8396
- предоставление услуг питания 0 0

6. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс.
рублей

108270,26 109320,00

7. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс.
рублей

1353,23 3857,30

8. Объем финансового обеспечения деятельности, тыс. 1 -



связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному медицинскому 
страхованию

рублей

9. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

% 56,5/-1,8 -1,8/+23.1

10. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения (далее - План) 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

%

Дебиторская задолженность
- субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания
- субсидия на иные цели
- средства от приносящей доход деятельности 
Кредиторская задолженность
- субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания
- средства от приносящей доход деятельности

-52,7 
+ 100,0 
-379,5

-31,1
-19,8

-46,88

+12,2 ■:

-54,96
+31,26

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью 

Шлатных услуг (работ)

тыс.
рублей

868,60 710,80

12. Сведения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

% 90,3 95,7

13. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности

тыс.
рублей

166863,33/
166863,33

175321,33
/175316,7

3

- Субсидии на государственный заказ (П/К) 108270,26/
108270,26

109320,00
/109315,4

0
- Субсидии на иные цели (П/К) 1351,08/

1351,08
3857,30/
3857,30

- Оказание платных услуг (П/К) 57767,41/
57241,98

62144,03/
62144,03

14. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово-

тыс.
рублей

178190,33/
178190,33

176997,30
/177325,0

7



хозяйственной деятельности.

- Субсидии на государственный заказ (П/К) 108254,26/
108254,26

109336,00
/109331,4

0
- Субсидии на иные цели (П/К) 12168,66/ 

12168,66
3857,30/
3857,30

- Оказание платных услуг (П/К) 57767,41/
57767,41

63804,00/
64136,38

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

тыс.
рублей

0,00 85,74

16. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

шт. нет нет

17. Состав наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета (ФИО): Должность

Захарченко Наталья Михайловна Заведующий сектором 
разработки 
Т ерриториальной 
программы 
государственных 
гарантий Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области

Члены Наблюдательного совета (ФИО):

Куликова Елена Анатольевна Главный специалист 
отдела по управлению 
областной 
собственностью 
Департамента 
имущественных 
отношений Тюменской 
области

Ковалева Галина Вениаминовна Ветеран
здравоохранения 
Тюменской области

Воробьев Игорь Александрович Исполнительный
директор Ассоциации
«Тюменское
региональное
медицинское
общество»

Бетехтина Ирина Сергеевна И.о. начальника 
планово
экономического отдела 
ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
медицинский колледж»



Кичасова Ольга Александровна Юрист ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
медицинский колледж»

III. Об использовании имущества, закрепленного за Единица Отчетный год
автономным учреждением измерения на начало 

года
на конец 

года
1. Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, в том числе:
тыс.

рублей
185528,68 221891,38

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс.
рублей

132124,62 166374,12

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс.
рублей

18910,73 19455,04

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений)

штук 8 8

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за автономным 
учреждением в том числе:

кв.
метров

12697,0 12697,0

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду, на начало и конец отчетного периода.

кв.
метров

78,8 157,80

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

/

Подпись
B.JI. Велижанина 

Ф.И.О.

«27» апреля 2016 г.

Руководитель 
тономного учреждения

М.М. Макарова 
Ф.И.0

я 2016 г.


