
УТВЕРЖДАЮ 
Директор государствен! 
профессионального о | $ реждения 
Аургазинский многс 

ОТЧЕТ 
о деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Аургазинский многопрофильный колледж 

за период с ОI января по 30 марта 2016 года 

. Общие сведения о государственном учреждении Республики Башкортостан. 

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Аургазинский многопрофильный колледж 

Создано в соответствии с распоряжением №596 от 21 04.2006г. 
Правительства Республики Башкортостан 

Местонахождение 

Учредитель 

Основной вид деятельности 

Среднегодовая численность работников 

Среднегодовая заработная плата 

Ф.И.О. директора 

Срок действия трудового договора 

453480, Республика Башкортостан, 
с. Толбазы, ул.Ленина, 125 

Министерство образования 
Республики Башкортостан 

начальное профессиональное образование 

171 

16016.50 

Худайбердин Минулла Шайхлисламович 

с 2000 года бессрочно 



2. Виды деятельности, осуществляемые государственным учреждением 
Республики Башкортостан 

№ Наименование вида деятельности Основание 
1 Реализация образовательных 

программ начального 
профессионального образования 

Устав (утвержден Министром 
образования Республики Башкортостан, 

согласовано заместителем министра 
земельных и имущественных 

отношений РБ) 
2 

г г 

Реализация дополнительных 
образовательных программ: 
повышение квалификации; 
профессиональной подготовки; 
профессиональной переподготовки 

Устав (утвержден Министром 
образования Республики Башкортостан, 

согласовано заместителем министра 
земельных и имущественных 

отношений РБ) 

3 Оказание образовательных услуг по 
заключенным договорам 
контрактам 

Свидетельство о государственной 
аккредитации №0351 от 23 июня 2011 

до 23 июня 2017г. 
Лицензия рег.№ 3178 на право ведения 

образовательной деятельности от 31 
августа 2015г. Срок действия-

бессрочно. 

4 Обучение по дополнительным 
профессиональным 
образовательным программам 

Свидетельство о государственной 
аккредитации №0351 от 23 июня 2011 

до 23 июня 2017г. 
Лицензия рег.№ 3178 на право ведения 

образовательной деятельности от 31 
августа 2015г. Срок действия-

бессрочно. 5 Организация работы 
подготовительных курсов, 
семинаров 

Свидетельство о государственной 
аккредитации №0351 от 23 июня 2011 

до 23 июня 2017г. 
Лицензия рег.№ 3178 на право ведения 

образовательной деятельности от 31 
августа 2015г. Срок действия-

бессрочно. 

6 Обучение по договорной основе по 
заявкам предприятий и центров 
занятости смежным профессиям в 
соответствии с лицензией. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации №0351 от 23 июня 2011 

до 23 июня 2017г. 
Лицензия рег.№ 3178 на право ведения 

образовательной деятельности от 31 
августа 2015г. Срок действия-

бессрочно. 

7 Реализация товаров (услуг) 
производимым ГБОУ НПО ПЛ №82 
РБ учебно-производственными 
мастерскими 

Свидетельство о государственной 
аккредитации №0351 от 23 июня 2011 

до 23 июня 2017г. 
Лицензия рег.№ 3178 на право ведения 

образовательной деятельности от 31 
августа 2015г. Срок действия-

бессрочно. 

3. Информация об исполнении задания учредителя 
и об объеме финансового обеспечение этого задания. 

№ 
п/п 

Наименование задания Объем 
финансового 
обеспечения, 

тыс.руб 

Информация о 
выполнении 

Государственного 
задания 

1 Выполнения задания Учредителя 55272.6 12253.5 
2 Государственная поддержка 

детей-сирот 
8303.00 2861,6 



4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказание услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения 
данной деятельности 

№ Наименование вида Наименование вида Объем 
п/п деятельности работ финансового 

обеспечения. 
тыс.руб 

1 Начальное Обязательное -

профессиональное социальное 
образование страхование от 

несчастных 
случаев на 

производстве 

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
работами (услугами) государственного учреждения 

Республики Башкортостан 

№ Наименование Количество Количество Количество 
вида работ потребителей. потребителей, потребителей. 

воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 
бесплатными частично полностью 

работами платными платными 
(услугами) работами работами 

(услугами) 
1 Образование 731 - 447 

6. Общая сумма прибыли государственного учреждения Республики Башкортостан 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением Республики Башкортостан частично платных и полностью платных 

работ (услуг) 

№ Наименования показателей Общая сумма прибыли 
государственного учреждения 

от оказания от оказания 
частично полностью платных 

платных работ работ (услуг). 
(услуг), тыс.руб. тыс.руб 

1 Общая сумма прибыли после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
бюджетным учреждением Республики 
Башкортостан работ (услуг) 

- -



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

№ Наименование вида 
работ (услуг) 

Средняя стоимость 
получения частично 

платных работ (услуг) 
тыс.руб. 

Средняя стоимость 
получения полностью 
платных работ (услуг) 

тыс.руб. 
1 Образование - 4.8 

8. Сведения о вкладах государственного учреждения Республики Башкортостан 
уставные фонды других юридических лиц. 

№ Наименование 
юридического лица, 

участником 
(учредителем) 

которого является 
учреждение 
Республики 

Башкортостан 

Величина доли 
(вклада) учреждения 

Республики 
Башкортостан в 

уставном капитале 
юридического лица, 

участником 
(учредителем)которого 

оно является, 
тыс.руб. 

Величина дохода, 
полученного учреждением 
Республики Башкортостан 

в отчетном периоде от 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого является опо, 

тыс.руб. 

- - -


