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ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного 

за 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 Башкортостан, Белорецкий 
район г.Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51

Учредитель: Министерство здравоохранения Республики 
Башкортостан

Основной вид деятельности: Подготовка квалифицированных 
специалистов на основе образовательных программ среднего 
профессионального образования базового и повышенного уровней

Среднегодовая численность работников: 73,0

Среднегодовая заработная плата работников: 28 059,66 рублей

Ф.И.О. руководителя: Хамматов Азат Габбасович

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



2. Общая балансовая стоимость имущества ГАПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж»

N
п/п

Н аименование вида 
имущ ества автономного учреждения 

Республики Башкортостан

Общая балансовая стоимость, 
тыс. рублей

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Имущество автономного учреждения - 
всего.
в том числе:
закрепленное недвижимое имущество 
особо ценное движимое имущество

66895,6

58241,4
1410,5

67407,8

58241,4
1608,1

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за ГАПОУ 
РБ «Белорецкий медицинский колледж»

N Наименование объекта Количество Общая площадь, кв. м
п/п недвижимого

имущества
на начало на конец на начало на конец

отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 - 5 6
1 Здания 2 2 11490.7 11490,7
2 Строения - - - -

3 Помещения - - - -

4. Информация о

недвижимом имуществе, переданном ГАПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж» в аренду

№
п/п

Наименование
объектов
недвижимого
имущества,
переданных в
аренду

Общая площад! 
недвижимого и 
переданных в а

з объектов 
мущества, 
ренду, кВ.м.

Основание (Дата 
и номер договора 
аренды, срок 
действия, 
наименование 
арендатора)

Доходы, 
полученные 
от сдачи 
имущества в 
аренду в 
отчетном 
периоде, 
тыс.руб.

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
1. Помещение 

обеденного зала в 
здании учебного 
корпуса

31,4 31,4 Договор № 
2734/19 от '
09.10.2018 г.
Срок действия до
30.12.2019 г.
ООО «УСМИ»

1,7

2. Нежилое 
помещение 
(кухня) в здании 
учебного корпуса

145,0 145,0 Договор № 268- 
1/19 от 20.12.18 г. 
Срок действия до 
30.12.2019 г.

43,5



ООО «УСМИ»

3. Подвальное 
помещение в 5-ти 
этажном жилом 
здании в здании 
общежития

74,1 74,1 Договор № 1700- 
1/19 от
05.02.2019 г.
Срок действия до
30.12.2019 г.
ИП Зимин Е.В.

22,6

4. Подвальное 
помещение в 5-ти 
этажном жилом 
здании в здании 
общежития

36,5 36,5 Договор № 
4246/19 от
05.02.2019 г. 
Срок действия до
30.12.2019 г.
ИП Зимин Е.В.

15,3

5. Встроенное 
помещение 
(гараж) в здании - 
учебного корпуса

39,0 39,0 Договор № 2423- 
1/08 от 
30.04.2008 г.
Срок действия на
неопределенный
срок.
Администрация 
г. Белорецк

1-7 .

6. Встроенное 
помещение 
(гараж) в здании - 
учебного корпуса

39,0 39,0 Договор № 1401- 
1/08 от
15.01.2008г. Срок 
действия на 
неопределенный 
срок.
ГУ РО ФСС РФ 
по РБ

1,6

7. Цокольный этаж в 
здании учебного 
корпуса

485,38 485,38

»

Договор № 
2589/19 от 
29.01.2019 г.
Срок действия на
неопределенный
срок.
МАУ СШ
Белорецкого
района

19,9

8. Подвальное 
помещение в 5-ти 
этажном жилом 
здании в здании 
общежития

148,3 148,3 Договор № 
4879/19 от
17.12.2018 г. 
Срок действия до
30.12.2019 г. 
МАУ СШ 
Белорецкого 
района

4,8

Директор 
ГАПОУ РБ
«Белорецкий м едицинскии/|<1 |Л ёдж ^я

ДО«ум е н тов

Главный бухгалтер

А.Г. Хамматов 

Е.Ф .М едведева
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