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Отчет
о результатах деятельности Государственного автономного профессионального

образовательного учреждения
«Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева»

(полное наименование учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2016 год

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Республиканский 
базовый медицинский колледж 
имени Э.Р. Раднаева»

Сокращенное наименование учреждения ГАПОУ «РБМК»
Место нахождения учреждения Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

улица Терешковой, д.13
Почтовый адрес учреждения 670031, Республика Бурятия, г. Улан- 

Удэ, улица Терешковой, д.13
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:
- основные виды деятельности реализация основных 

образовательных программ 
подготовки специалистов среднего 
звена базовой и углубленной 
подготовки;

реализация дополнительных 
профессиональных программ;
- реализация программ подготовки 
кадров массовой квалификации и 
дополнительных образовательных 
программ в сфере здравоохранения.



- иные виды деятельности - организация питания обучающихся 
и работников Образовательного 
учреждения;
- предоставление мест для 
проживания в общежитии 
Образовательного учреждения;
- предоставление библиотечных 
услуг и услуг по пользованию 
архивами Образовательного 
учреждения.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Юридические и физические лица.

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Устав учреждения (утвержден 
24.12.2015) Дата выдачи: 12 января 
2016 г., изменения в Устав ГАПОУ 
«РБМК» утверждены приказом М3 
РБ от 27.04.2016 г. № 641-ОД; 
Лицензия № 2533 от 02 марта 2016 г. 
(бессрочно);
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 1715 от 24 мая 2016 
г.), срок действия свидетельства до 
22 мая 2021 г.

Среднегодовая численность работников учреждения 158
Средняя заработная плата работников учреждения 24 817,91 руб.



Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):

Раднаева Ирина Элбековна -  
начальник отдела организационно
правовой работы и кадровой 
политики Министерства 
здравоохранения Республики 
Бурятия, председатель 
Наблюдательного совета;
Тютрин Виктор Иванович -  
руководитель центра тьюторского 
сопровождения внедрения в 
профессиональных образовательных 
организациях РБ профессий и 
специальностей, входящих в топ-50; 
Севостьянова Юлия Леонидовна -  
консультант юридического отдела 
Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики 
Бурятия;
Бадмаев Лопсон Дамбаевич -  
заместитель директора ГБПОУ 
«Бурятский лесопромышленный 
колледж»;
Аюшин Игорь Климентьевич -  
заместитель главного врача ГАУЗ 
«Республиканский перинатальный 
центр Министерства 
здравоохранения Республики 
Бурятия»;
Султумова Дулма Доржиевна -  
главный бухгалтер ГАПОУ «РБМК»; 
Бубеева Надежда Трофимовна -  
заведующая учебной частью ГАПОУ 
«РБМК».

Представители исполнительного органа 
государственной власти, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения

Раднаева Ирина Элбековна

Представители собственника имущества Севостьянова Юлия Леонидовна
Представители общественности Бадмаев Лопсон Дамбаевич, 

Аюшин Игорь Климентьевич
Представители трудового коллектива Султумова Дулма Доржиевна, 

Бубеева Надежда Трофимовна
Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления

Тютрин Виктор Иванович

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 290,75 298,75

Квалификация сотрудников учреждения 81,3% 71,8%



Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода:
-  педагог СПО -  7 штатных единиц, АУП -  1 штатная единица.________________________

Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествую 

щий год

1-й
предшеству 
ющий год

Отчетный
год

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

% -8,90 -1,57 +10,32

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

тыс. рублей 7,2

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. рублей -285,2 +298,6 +2262,4

в разрезе поступлений: -283,3 +215,4 +299,2

в разрезе выплат: -1,9 +83,2 +1963,2

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. рублей +76,7 +1421,2 +672,9

в разрезе поступлений: - +1606 +940,4

в разрезе выплат: +76,7 -184,8 -267,5

5. Доходы, полученные 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) 
работ

тыс. рублей 29 480,0 34 397,5 43 530,2

6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям

рублей 38140
(СПО)
7948
(ДОП)

44047,95
(СПО)
7948
(ДОП)

59271,75
(СПО)
9140
(ДОП)

7. Исполнение государственного 
задания

% 100 100 100



N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествую 

щий год

1-й
предшеству 
ющий год

Отчетный
год

8. Осуществление деятельности 
в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

%

9. Общее количество 
потребителей,
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том 
числе:

человек 3187 2665 3068

бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

человек 556 509 452

платными услугами, в том числе 
по видам услуг:

человек 2631 2156 2616

10. Средняя стоимость получения 
платных услуг для 
потребителей, в том числе по 
видам:

тыс.
рублей

Среднее профессиональное 
образование

25932,60 25932,60 44047,95

Дополнительное 
профессиональное образование

7948 7948/9935 9140/11425

11. Объем финансового 
обеспечения государственного 
задания

тыс.
рублей

44 108,6 40 495,0 51 467,7

12. Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

тыс.
рублей

13. Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения

тыс.
рублей

14. Прибыль после 
налогообложения в отчетном 
периоде

тыс.
рублей

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год
Отчетный год



на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1. Общая
балансовая
(первоначальная)
стоимость
имущества,
в том числе:

тыс.
рублей

25803,9 25803,9 25815,8 25815,8 25411 29166,3

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества

тыс.
рублей

11 652,4 11 652,4 11 652,5 11 652,5 11652,5 11652,5

балансовая 
стоимость особо 
ценного 
движимого 
имущества

тыс.
рублей

2 348,2 2 348,2 2 295,1 2 295,1 938,3 367,5

2. Количество
объектов
недвижимого
имущества
(зданий,
строений,
помещений)

штук 5 5 5 5 5 5

3. Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
закрепленная за 
учреждением, в 
том числе:

кв. метров 7380,7 7380,7 7380,7 7380,7 7380,7 7380,7

площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

кв. метров

площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв. метров

4. Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс.
рублей

Директор
Главный бухгалтер

Будаев Б.С. 
Султумова Д.Д.


