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ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
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(Ф.И.О., подпис^редседателя наблюдательного совета)

у  е й / _______________________

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж» за 2016 год

1. Общие сведения Г АПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж»

Полное наименование: государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Башкортостан «Стерлитамакский 
медицинский колледж»
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан: № 272-р от 24.03.2009 г.
Местонахождение: 453120, Республики Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Комарова, 10
Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
Основной вид деятельности: Обучение в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования 
Среднегодовая численность работников: 85 
Среднегодовая заработная плата работников: 25 744,22 руб.
Ф.И.О. руководителя: Ибрагимов Виль Рашидович
Срок действия трудового договора с руководителем: 2016-2017 гг.

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

№
п/п

Наименование вида имущества 
автономного учреждения 

Республики Башкортостан

Общая балансовая стоимость, тыс. рублей
на начало отчетного 

периода
на конец отчетного 

периода
1 2 3 4

1
Имущество автономного 

учреждения - всего, 
в том числе:

49 810,22 50 852,03

2 Закрепленное недвижимое 
имущество 32 466,34 32 466,34

3 Особо ценное движимое имущество 2 950,86 2 810,60
4 Иное движимое имущество 14 393,02 15 575,09



3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном 
за автономным учреждением Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Количество Общая площадь, кв. м
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
Здания в т.ч. 3 3 6332,6 6337,8

1
Учебный корпус, РБ, 
г.Стерлитамак, ул. 
Комарова, 10

1 1 1720,3 1790,9

2
Лабораторный корпус, 
РБ, г.Стерлитамак, ул. 
Садовая, 25

1 1 532,7 532,7

3
Общежитие, РБ, 
г.Стерлитамак, ул. 
Ибрагимова, 14

1 1 4014,2 4014,2

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением Республики Башкортостан в аренду

№
п/п

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданных в 
аренду

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, переданных 

в аренду, кв. м

Основание 
(дата и номер 

договора 
аренды, срок 

действия, 
наименование 
арендатора)

Доходы, 
полученные 

от сдачи 
имущества в 

аренду в 
отчетном 

периоде, тыс. 
рублей

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6

1

Нежилое 
помещение 
общежития на 1-м 
этаже 5-ти 
этажного здания

52,4 52,4

Договор №121 р от
01.07.2015 г., срок 
действия с
01.09.2015 г. по
30.06.2016 г., 
договор № 69 р от
29.07.2016 г., срок 
действия с
01.09.2016 г. по
30.06.2017 г. 
арендатор -  ООО 
«Общепит-3»

68,3

2

Нежилое 
помещение 
учебного корпуса 
на 1-м этаже

О
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16,2
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Договор № 43 р от
05.04.2016 г., срок 
действия договора с
01.04.2016 г. по
31.12.2016 г. 
арендатор -  ООО 
«Общепит-3»

13,5

Директор

Главный бухгалтер

ГАПОУ I 
«Стерлитэмзкский/; 

медицинский 
колледжу

В.Р. Ибрагимов 

Н.З. Гулова



Утвержден
наблюдательным советом 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский кодледж»
_____ _______________Мартыненко О.А.
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

L _____________
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Республики Башкортостан 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»

1. Общие сведения об автономном учреждении Республики Башкортостан

Полное наименование: государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Республики Башкортостан «Стерлитамакский 

медицинский колледж»

Создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан: № 272-р от 24.03.2009 г.

Местонахождение: 453120, Республики Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Комарова, 10

Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. 

Основной вид деятельности: Обучение в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования 

Среднегодовая численность работников: 85 

Среднегодовая заработная плата работников: 25 744,22 руб.

Ф.И.О. руководителя: Ибрагимов Виль Рашидович

Срок действия трудового договора с руководителем: 2016-2017 гг.



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

N
п/п

Наименование вида деятельности 
автономного учреждения Республики 

Башкортостан

Основание
(перечень разрешительных 

документов с указанием номера, 
даты выдачи и срока действия)

1 ~2 3 “
1 Ведение образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам, 
программам профессиональной подготовки:
31.02.01 «Лечебное дело»; 31.02.02 «Акушерское 
дело»; 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»; 
31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 34.02.01 
«Сестринское дело»; 33.02.01 «Фармация»; 
31.02.06 «Стоматология профилактическая»;
34.01.01 «Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными»; «Дополнительное образование 
детей и взрослых»; «Дополнительное 
профессиональное образование»

Лицензия на образовательную 
деятельность: per. № 2774 от 
09.06.2014 г.
Свидетельство о государственной 
аккредитации: per. № 1258 от 23 июня 
2014 г., срок действия до 29 ноября 
2018 г.
Устав колледжа, утвержденный и.о. 
министра здравоохранения 
Республики Башкортостан А.А. 
Афанасьевым 21.05.2014 г.

3.Состав наблюдательного совета ГАПОУ РБ 
«Стерлитамакский медицинский колледж»

№
п/п Фамилия, имя отчество Должность

1 2 3
1 Кунафин Айрат Саубанович Заместитель начальника ОИАР и РЗ 

Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан

2 Мартыненко Ольга Александровна Заместитель начальника ОЭ и ОТ Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан

3 Золотарева Лидия Фанисовна Ведущий специалист -  эксперт отдела 
регулирования земельных отношений КУМС 
МЗТО РБ по г. Стерлитамак

4 Янбердина Эмма Мухаметовна Представитель Башкортостанского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

5 Мусакаев Мидхат Биктимирович Представитель ГУ РО по РБ Общественной 
комиссии по борьбе с коррупцией по 
Республике Башкортостан

6 Гадеев Рамиль Камилович Председатель горкома профсоюза работников 
здравоохранения городского округа г. 
Стерлитамака Республики Башкортостан

7 Аккубаков Фарит Далхиевич Заведующий отделом по учебной работе 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж»

8 Галиуллин Азат Рашитович Водитель ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж»

9 Ибрагимова Диля Минехановна Юрисконсульт Г АПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж»



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

№
п/п

Наименование задания Объем финансового 
обеспечения, тыс. 

рублей

Информация об 
исполнении

1 2 3 4
Подготовка квалифицированных 
специалистов на основе 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 
базового и повышенного уровней

27 498,80 100%

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной
деятельности

№
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 «Стерлитамакский 
медицинский колледж» в рамках программ, утвержденных в установленном

порядке

Л9
п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения, 

тыс. рублей
1 2
- - -

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»

№
п/п

Наименование вида 
услуг

Количество
потребителей,

воспользовавшихся
бесплатными

услугами

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

услугами

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью 

платными услугами
1 2 3 4 5

Подготовка 
квалифицированных 
специалистов на основе 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования базового и 
повышенного уровней

311 0 511



8. Общая сумма прибыли ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж» после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием частично платных 

и полностью платных услуг

№
п/п

Наименование показателя Общая сумма прибыли автономного 
учреждения

от оказания частично 
платных услуг, тыс. 

рублей

от оказания 
полностью платных 
услуг, тыс. рублей

1 2 3 4

1
Общая сумма прибыли после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием услуг

4240,2

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

№
п/п

Наименование вида работ (услуг) Средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг, 
тыс. рублей

Средняя стоимость 
получения 

полностью платных 
услуг, тыс. рублей

1 2 3 4
1 Подготовка квалифицированных 

специалистов на основе 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 
базового и повышенного уровней

0 47,48

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

№
п/п

Наименование 
юридического 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 3 4

Директор

Главный бухгалтер

В.Р. Ибрагимов 

Н.З. Гулова


