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ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Общие сведения ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский
колледж»

Полное наименование: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Башкортостан «Белорецкий 
медицинский колледж»
Создано в соответствии с распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан №1154-р от 26.10.2009 г.

Местонахождение: 453505, Республика Баш кортостан, Белорецкий 
район г .Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51

Учредитель:М инистерство здравоохранения Республики 
Баш кортостан

•»

Основной вид деятельности: Предоставление образовательных услуг 
в рамках образовательных программ среднего профессионального 
образования базового и повышенного уровней.

Среднегодовая численность работников: 73,0

Среднегодовая заработная плата работников: 28 059 ,66  р у б л е й

Ф.И.О. руководителя: Хамматов Азат Габбасович

Срок действия трудового договора с руководителем: 2017-2020 гг.



2. Виды деятельности, осуществляемые ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

N
п/п

Наименование 
вида деятельности ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский 
колледж»

Основание 
(перечень разреш ительных 
документов с указанием 
номера, даты выдачи и срока 
действия)

1 П одготовка квалифицированных 
специалистов на основе 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 
базового и повыш енного уровней, по 
следующим специальностям:
31.02.01 «Лечебное дело» 
(углубленная подготовка)
31.02.02 «Акушерское дело» (базовая 
подготовка)
34.02.01 «Сестринское дело» (базовая 
подготовка)
34.02.01 « Сестринское дело» 
(углубленная подготовка) 
Программные профессиональные 
подготовки

Лицензия на образовательную 
деятельность: № 0001451, серия 02Л 0 1 
рег.№ 2773от 09.06.2014.,срок 
действия- бессрочно.

Свидетельство о государственной 
аккредитации: серия 02А03 № 0000181, 
рег.№ 2448 от 26.11.2018г., срок действия 
до 26 ноября 2024г.

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения Республики 
Башкортостан

N
п/п

Фамилия, имя отчество Должность

1 Валиуллин Динар Рахимьянович Начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадров 
здравоохранения Министерства 
здравоохранения Республики 
Башкортостан, председатель 
Наблюдательного совета.

2 Сафина Марьям Ралифовна Начальник отдела - главный бухгалтер 
отдела бухгалтерского учета и сводной 
отчетности Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, член 
Наблюдательного совета.

3 Мананников Сергей Викторович Начальник правового отдела Комитета по 
управлению собственностью по 
Белорецкому району и г. Белорецк, член 
Наблюдательного совета.

4 Ахметова Лилия Фахразиевна Председатель Белорецкой городской 
организации Республиканской организации 
Башкортостана Профсоюза работников 
здравоохранения РФ, член 
Наблюдательного совета.



5 Бабушкина Дина Шамильевна Член РОО «Профессиональная ассоциация 
специалистов с высшим сестринским, 
средним и фармацевтическим 
образованием Республики Башкортостан», 
член Наблюдательного совета.

6 Гареева Рашида Ахатовна Представитель совета ветеранов 
Белорецкой городской и районной 
организации Башкирской 
республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
член Наблюдательного совета

7 Изотова Ирина Борисовна Ведущий бухгалтер ГАПОУ РБ 
«Белорецкий медицинский колледж», член 
Наблюдательного совета.

8 Кислинская Мусфера Вахиевна Методист Г АПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж», член 
Наблюдательного совета.

9 Ольховская Элина Викторовна Заведующий отделением, ГАПОУ РБ 
«Белорецкий медицинский колледж», 
секретарь Наблюдательного совета.

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения этого задания

N
п/п

Наименование задания Объем 
финансового 

обеспечения, тыс. 
рублей

Информация об исполнении
%

1 П редоставление
среднего
профессионального
образования

23 328 ,3 100%

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности

N
п/п

Наименование 
вида деятельности

Наименование 
вида работ(услуг)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. 

рублей
1 2 3 4
- - - -



6. Объем финансового обеспечения развития ГАПОУ РБ 
«Белорецкий медицинский колледж» в рамках программ, 
 утвержденных в установленном порядке_________

Наименование субсидии 
(бюджетной 
инвестиции)

Код цели
Утверждено 

плановых 
назначений, руб

Исполнено,
руб

Отдых и оздоровление 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей)

013 20 475,00 20 475,00

Соц. поддержка детей 
сирот

015 1 008 400,00 1 008 400,00

Капитальный ремонт 035 850 000,00 850 000,00

Стипендиальное
обеспечение

006 3 699 000,00 3 699 000,00

ИТОГО 5 577 875,00 • 5 577 875,00

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами 
(услугами) ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»

N
п/п

Наименование 
вида работ 
(услуг)

Количество
потребителей.
воспользовавш ихс
я
бесплатными

работами
(услугами)

Количество
потребителей,
воспользовавш ихс
я
частично
платными
работами
(услугами)

Количество
потребителей.
воспользовавшихся

полностью

платными
работами
(услугами)

1 2 3 4 5
Предоставление
среднего
профессионального
образования

265 0 223

8. Общая сумма прибыли ГАПОУ РБ Белорецкий медицинский 
колледж после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся 

в связи с оказанием частично платных и полностью платных работ 
(услуг)



N
п/п

Наименование показателя Общая сумма прибыли автономного 
учреждения
от оказания 
частично платных 
работ (услуг), 
тыс. рублей

от оказания 
полностью
платных работ (услуг), 
тыс. рублей

1 2 3 4
1 Общая сумма прибыли после 

налогообложения в отчетном 
периоде, образовавш ейся в 
связи с оказанием работ 
(услуг)

0 313,7

л

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

№
п/п

Наименование 
вида работ 
(услуг)

Средняя стоимость
получения
частично
платных
работ (услуг),
тыс. рублей

Средняя стоимость получения 
полностью платных работ (услуг), 
тыс. рублей

1 2 3 4
П редоставление
среднего
профессионального
образования

0 46,0

10. Сведения о вкладах ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 
колледж» в уставные фонды других юридических лиц

N
п/п

Наименование
ю ридического лица,
участником
(учредителем)
которого является
автономное
учреждение
Республики
Башкортостан

Величина доли 
(вклада) автономного 
учреждения 
Республики 
Башкортостан в 
уставном капитале 
юридического лица, 
участником 
(учредителем) 
которого оно является, 
тыс. рублей

Величина дохода, 
полученного 
автономным 
учреждением 
Республики 
Башкортостан в 
отчетном периоде от 
юридического лица, 
участником
(учредителем) которого 
оно является, тыс. 
рублей

1 2 4
- - - -

Директор ГАПОУ 
«Белорецкий меди

Главный бухгалтер

А.Г. Хамматов 

Е.Ф.М едведева


