
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Вопрос. О согласовании отчета о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в сведении министерства здравоохранения 
Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Ростовский базовый медицинский колледж» 

(наименование государственного учреждения образования, подведомственного Минздраву РО) 

Документ визируют 

Наименование должности ФИО Дата передачи 
на визу Виза Дата возвращения 

е визирования Замечания, предложения 
Визы специалистов 

структурных 
подразделений 

Заместитель министра по экономике и 
финансам Кириченко И.Н. •С f / ' 

SI J / /у / / '/J, /Or / у 
Начальник управления экономики и 
финансов Зребная И.В. 

Начальник отдела сводного 
экономического анализа 

Начальник отдела бюджетного 
планирования и финансирования 

Начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности 

Иванова II.A. 

Юдковская И.Г. 

Типикина Т.С. 
МО&АШ> 

Начальник отдела материально-
технического обеспечения Андрейко Я.А. 2 S'd •LSiL /X > - > 

Srt't у it.cj 
4=~ 

Начальник отдела по работе с 
персоналом и делопроизводства Романова С.И. t f i i m 
Начальник отдела ведомственного 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности и 
рассмотрения обращений граждан 
И.о. начальника отдела правовой 
работа 

Яковенко Е.П. 

Жидков И.С. 

JW'lfiAL 



Общие сведения об учреждении 

Цата 
документа 22.02.2022 

Полное 
наименование 
учреждения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РОСТОВСКИЙ 
БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

Цата 
постановки на 
учет 

17.05.1993 

Сокращённое 
наименование 
учреждения 

ГБПОУ РО "РБМК" 

ИНН 6163021343 

КПП 616301001 

ОГРН 1026103174789 

Тип 
учреждения бюджетное учреждение 

Признак 
доведения 
субсидий 

Субсидии предоставляются 

Вид 
учреждения Колледж 

Сформировано 

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РОСТОВСКИЙ 
БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
ИНН 6163021343 
КПП 616301001 

11 у б л и ч н о - п р а в о в о е образование, создавшее учреждение 

Найме иован ие Ростовская область 

(ЖАТО 
публично-
правового 
образования 

60000000000 Ростовская область 



октмо 
публично-
правового 
образования 

60000000 Муниципальные образования 
Ростовской области 

Общероссийские классификаторы 

(ЖАТО 60000000000 Ростовская область 

ОКТМО 60701000001 г Ростов-на-Дону 

ОКОПФ 75203 
Государственные бюджетные 
учреждения субъектов 
Российской Федерации 

ОКФС 13 Собственность субъектов 
Российской Федерации 

окпо 01963433 

Фактический адрес учреждения 

Почтовый 
индекс 344006 

Субъект 61000000000 Ростовская обл 

Город 61000001000 Ростов-на-Дону г 

Улица 610000010001311 Пушкинская ул 

Дом 173/Б 

Широта 47.227702 

Долгота 39.725451 

Сведения о руководителях учреждения 

ДИРЕКТОР МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ 

Контактная информация 

Сайт http ://rbmlc-rnd .ru 

Электронная 
почта rbmk_md@mai 1 .ru 

Телефон 7-863-2640650 

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

Наименование МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виды деятельности 

Вид 
деятельности Код ОКВЭД Наименование по ОКВЭД 

Иной 74.30 Деятельность по письменному 
и устному переводу 



Иной 47.63.2 

Торговля розничная лентами и 
дисками без записей в 
специализированных 
магазинах 

Иной 86 Деятельность в области 
здравоохранения 

Иной 82.92 Деятельность по 
упаковыванию товаров 

Иной 85.41.9 

Образование дополнительное 
детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие 
группировки 

Основной 85.21 Образование 
профессиональное среднее 

Иной 74.20 Деятельность в области 
фотографии 

Иной 58.11.1 

Издание книг, брошюр, 
рекламных буклетов и 
аналогичных изданий, 
включая издание словарей и 
энциклопедий, в том числе для 
слепых, в печатном виде 

Иной 47.61 
Торговля розничная книгами в 
специализированных 
магазинах 

Иной 47.63.1 

Торговля розничная 
музыкальными записями, 
аудиолентами, компакт-
дисками и кассетами в 
специализированных 
магазинах 

Иной 62.0 

Разработка компьютерного 
программного обеспечения, 
консультационные услуги в 
данной области и другие 
сопутствующие услуги 

Колледж осуществляет подготовку специалистов со средним профессиональным образованием 
согласно Лицензии Серия 61 JI 01 № 003092 Регистрационный № 5435 от 07.08.2015 

Виды деятельности 

Исчерпывающий перечень основных видов деятельности Учреждения. 

Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных 

профессиональных образовательных программ: 

- образовательные программы среднего профессионального образования -программы 

подготовки специалистов среднего звена. 



Реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением (в соответствии с 

имеющейся лицензией): 

- реализация основных программ профессионального обучения; 

- реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных 

образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими 

лицами, осуществление по заявкам предприятий, учреждений, организаций профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

- предоставление других дополнительных образовательных услуг; 

- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, 

образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам подготовки специалистов среднего звена. 

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности Учреждения. 

Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и 

маркетинговых услуг в сфере образования. 

Выполнение копировальных и множительных работ. 

Организация и проведение семинаров, выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических 

лиц. 

Предоставление услуг столовой (буфета), реализация продовольственных товаров, продуктов 

питания, изготовленных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Организация и проведение практик. 

Создание и изготовление учебно-методической литературы, содержащей образовательные 

программы, информационные материалы. Реализация издательско-полиграфической продукции 

собственного производства. 

Реализация собственной продукции, работ и услуг. 

Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности. 

Осуществление научно-исследовательской деятельности. 

Осуществление медицинской деятельности (в соответствии с имеющейся лицензией). 



Количество штатных единиц и квалификация работников учреждения 
На начало На конец Причины 

Наименование показателя отчетного отчетного изменения 
периода периода численности 

1 2 3 4 
Количество штатных единиц 

Всего по учреждению 489 489 
в том числе: 

педагогические работники 301,5 301,5 
из них преподаватели СПО 285,5 285,5 

иной персонал, непоименованный выше 187,5 187,5 
Квалификация работников учреждения 

Количество квалифицированных 
специалистов, имеющих квалификационную 114 112 
категорию (человек) 
педагогические работники 6 7 

из них преподаватели СПО 108 105 

Средняя заработная плата работников учреждения 
за январь - декабрь 2021 г. 

(руб. коп.)* 

Среднемесячная заработная 
плата за отчетный период 

из всех источников 
финансирования 

одного работника 
по категории персонала 

(группе категорий 
персонала) 

1 2 
Всего по учреждению 37 284,9 
руководитель ** 134 231,6 
заместители руководителя 142 006,9 
педагогические работники 35 635,6 

из них преподаватели СПО 

Всего, 34 687,1 

из них преподаватели СПО 
в т.ч. без учета 
выплат за 
классное 
руководство 

33 382,8 

иной персонал, непоименованный выше 30 556,8 

* Отражается среднемесячная заработная плата работников списочного состава (без внешних 
совместителей), с одним десятичным знаком. 

** Указывается в соответствии с пунктом 20 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2007 № 922 (в ред. № 1339). 



Изменение стоимости нефинансовых активов, всего, из них: 

Остаток на 

01,01.2021 
Остаток на 
01.01.2022 

Увеличение «+» 

Уменьшение «-» 

Нефинансовые активы 38 962 475,54 40 050 330,53 +2,8 

Общая сумма требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных нет нет 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей, (руб.) 

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 

Отраслевой код 
Остаток на 
01.01.2021 

Остаток на 
01.01.2022 

Увеличение «+» 

Уменьшение 
« - » 

по доходам 
(поступл ениям) 528 507 166,96 543 596 305,64 

+ 2,85 

Из них 
00000000000000000130 461 380 511,41 482 678 064,47 

+4,6 

00000000000000000150 56 310 600,00 55 510 199,07 
-1,4 

по расходам 
(выплатам) 0 0 Без 

изменений 

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год: 

Отраслевой код КОС.ГУ 

Остаток на 
01.01.2021 

Остаток на 
01.01.2022 

Увеличение «+» 

Уменьшение «-» 

по доходам 
(поступлениям) 00000000000000000130 0,00 0,00 0,0 

по расходам 
(выплатам) 506 363,50 323 862,40 

-36,0 

Из них 8060000000000000244 221 17 698,47 16 549,52 -6,4 



8060000000000000244 223 25 185,60 8 027,94 -68,0 

8060000000000000247 223 146 685,43 141 868,94 -32 

8060000000000000244 224 
200 654.00 

0,00 -100,0 

8060000000000000244 226 116 140,00 157 416,00 +35,5 

просроченной 
кредиторской 
задолженности 

0 0 Без 
изменений 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 181 295 041,18 

субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 108 565 100,00 

целевые субсидии 17 875 835,04 

бюджетные инвестиции 0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей доход деятельности 54 854 106,14 

Сведения о кассовых выплатах 

собственные доходы учреждения 

Направление 
расходов 

код 
главы раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов Сумма, руб. 

Фонд оплаты 
труда 806 07 04 0000000000 111 29 482 217,45 

Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 

806 07 04 0000000000 112 174915,00 

Взносы по 
обязательному 
страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 

806 07 04 0000000000 119 
8 602 912,25 



работникам 
учреждений 

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг 

806 07 04 оооооооооо 244 7 626 318,06 

Закупка 
энергетических 
ресурсов 

806 07 04 0000000000 247 
307 748,16 

Стипендия 806 07 04 оооооооооо 340 88 000,00 

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного 
налога 

806 07 04 оооооооооо 851 265 837,30 

Уплата прочих 
налогов, 
сборов 

806 07 04 оооооооооо 852 6 845,00 

Уплата иных 
платежей 806 07 04 оооооооооо 853 110 611,62 

итого 46 665 404,84 

Сведения о кассовых выплатах 

субсидии на выполнение государственного задания 

Направление 
расходов 

код 
главы раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов Сумма, руб. 

Фонд оплаты 
труда 806 07 04 оооооооооо 111 72 070 087,15 

Взносы по 
обязательному 
страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

806 07 04 оооооооооо 119 21 599 436,95 

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг 

806 07 04 оооооооооо 244 12 902 281,33 

Закупка 
энергетический 
ресурсов 

806 07 04 оооооооооо 247 939 796,67 

Уплата налога 
на имущество 806 07 04 оооооооооо 851 816 700,00 



организаций и 
земельного 
налога 

итого 108 328 302,10 

Сведения о кассовых выплатах 
субсидии на иные цели 

Направление 
расходов 

код 
главы раздел подраздел целевая 

статья 
вид 

расходов Сумма, руб. 

Фонд оплаты труда 806 07 04 0000000000 111 1 219 767,00 

Взносы по 
обязательному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

806 07 04 0000000000 119 368 333,93 

Пособия 
компенсации и 

иные социальные 
выплаты 

гражданам 

806 07 04 0000000000 321 4 362 008,11 

Приобретение 
товаров.работ.услуг 
в пользу граждан в 

целях их 
социального 
обеспечения 

806 07 04 0000000000 323 227 226,00 

Стипендия 806 07 04 0000000000 340 11 698 500,00 

итого 17 875 835,04 



Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Сведения о балансовой стоимости имущества 

На начало отчетного 
года, руб. 

На конец отчетного 
года, руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества 15 226 290,92 15 226 290,92 

Остаточная стоимость недвижимого имущества 4 304 452,52 4 018 785,16 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, переданного в аренду 0,00 

Остаточная стоимость недвижимого 
имущества, переданного в аренду 0,00 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 

215 852,99 215 852,99 

Остаточная стоимость недвижимого 
имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 

0,00 

Балансовая стоимость движимого имущества 47 128 686,30 50 201 873,03 

Остаточная стоимость движимого имущества 2 043 142,59 1 895 416,86 

Балансовая стоимость движимого имущества, 
переданного в аренду 0,00 

Балансовая стоимость движимого имущества, 
переданного в безвозмездное пользование 0,00 

Остаточная стоимость движимого имущества, 
переданного в безвозмездное пользование 0,00 

Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 17 434 316,28 19 283 893,38 

Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 1 553 317,00 1 385 355,40 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

На начало отчетного года, 
кв.м. 

На конец отчетного 
года, кв.м. 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
всего, из них: 

4 953 4 953 

переданного в аренду 0 0 



переданного в безвозмездное 
пользование 498,5 498,5 

На начало отчетного года, 
руб. 

На конец отчетного 
года, руб. 

Объем средств, полученных в 
отчетном году от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом 

0,00 0,00 

Сведения о выполнении государственного задания 
и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований за 2021 год 

Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

объема 
государственно 

й услуги 
(работы) 

Единица 
измерени 

я 
показател 

я 

Утверждено Исполнено Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

объема 
государственно 

й услуги 
(работы) 

Единица 
измерени 

я 
показател 

я 

значение 
показател 

я* 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания, 

руб.коп. 

значение 
показате 

ля 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания, 

руб.коп. 
1 2 3 4 5 6 7 

Главный распорядитель средств областного бюджета 
ИТОГО: X X X 108 565 100,00 X 107 396 235,45 

1. Реализация 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

31.02.01 
Лечебное дело человек 427 X 427 X 1. Реализация 

образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

31.02.02 
Акушерское 
дело 

человек 119 
X 

120 
X 

1. Реализация 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая 

человек 148 
X 

150 
X 

1. Реализация 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

31.02.06 
Стоматология 
профилактичес 
кая 

человек 56 
X 

56 
X 

1. Реализация 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

32.02.01 
Медико-
профилактичес 
кое дело 

человек 46 
X 

46 
X 

1. Реализация 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

33.02.01 
Фармация человек 246 X 248 X 

1. Реализация 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

34.02.01 
Сестринское 
дело(очная) 

человек 334 
X 

334 
X 

1. Реализация 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
- программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

34.02.01 
Сестринское 
дело (очно-
заочная) 

человек 534 
X 

535 
X 

Общее количество получателей услуг 
- 3 192 человека 
Количество обращений - 8, 
количество жалоб - 0. 



ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные образовательные услуги, оказываемые 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ростовской области "Ростовский базовый медицинский колледж" 

на 2021-2022 учебный год 

(рублей) 

Наименование 
специальности 

1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения 

3-й год 
обучения 

4-й год 
обучения Всего 

1. Лечебное дело 61 176,00 66 257,00 62 850,00 50 369,00 240 652,00 

2. Медико-профилактич. 
дело 

60 258,00 62 311,00 53 611,00 176 180,00 

3. Стоматология 
профилактическая 

69 931,00 64 365,00 134 296,00 

4. Стоматология 
ортопедическая 

61 014,00 69 662,00 52 421,00 183 097,00 

5. Фармация 60 582,00 62 151,00 53 232,00 175 965,00 

6. Фармация 
(очно-заочная форма 
обучения) 

27 237,00 30 913,00 32 479,00 33 722,00 124 351,00 

7. Сестринское дело 60 041,00 63 824,00 55 122,00 178 987,00 

8. Сестринское дело 
(очно-заочная форма 
обучения) 

30 967,00 30 372,00 31 940,00 29 776,00 123 055,00 

9. Акушерское дело 59 826,00 61 824,00 49 126,00 170 776,00 


