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                                                                                      наблюдательным советом   
                                                       ГАПОУ Кумертауский горный колледж 
                                                                                  
                                             _______________________    Н.К.Зиятдинов  
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 № 1 от 08 января 2021 года 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности Государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения 
  Кумертауский горный колледж  

за 2020 год. 
 

1. Общие сведения о ГАПОУ Кумертауский горный колледж 
 

Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное         
учреждение Кумертауский горный колледж 

 
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан 

№ 1379-р от    10 декабря 2009 года. 
  
  На основании Распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 361-р от 
13  апреля  2015  года  проведена    реорганизация  государственного  автономного  образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Кумертауский горный колледж и Государ-
ственное  бюджетное  образовательное  учреждение  начального  профессионального  образования 
профессиональный лицей № 73 города Кумертау путем присоединения  второго к первому с пере-
дачей прав, обязанностей и имущества и сохранением целей деятельности. 
 
 

Местонахождение: 453300, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Пушкина, 18                      
                          ул. Машиностроителей 2. 
 
Учредитель: Министерство образования и науки Республики Башкортостан         
              
Основной  вид  деятельности:  реализация  основных  профессиональных  образовательных  про 
грамм базовой и углубленной подготовки на базе основного общего образования, среднего пол-
ного общего образования, на базе начального профессионального образования соответствующего 
профиля,  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программ  подготовки 
специалистов среднего звена.        
 
Средняя численность работников за 2020 год: 71 человек      

 
Средняя заработная   плата работников за 2020 г.: 35 047,69 копеек.                          

 
Ф.И.О. руководителя: Лапин Анатолий Владимирович 

 
Срок действия трудового договора с руководителем: бессрочный 

               

 
 
 
 



 Виды деятельности 
осуществляемые ГАПОУ Кумертауский горный 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                  
 - Реализация образовательных программ среднего професси-

онального  образования  –  программ  подготовки  квалифици-
рованных рабочих, служащих, программ подготовки специа-
листов среднего звена; 
-  реализация  образовательных  программ  среднего  общего 
образования; 
- реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм; 
- реализация программ профессионального обучения; 
- реализация дополнительных профессиональных программ. 

Устав ГАПОУ Кумертауский горный кол-
ледж, утвержден Учредителем  
29 сентября 2015г, внесены изменения в 
Устав 21.10.2016 года, внесены изменения 
и дополнения в Устав 17.03.2017 г. 
 

2       Оказание дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными 
программами  и  федеральными  государственными  образова-
тельными стандартами (обучение по дополнительным  обра-
зовательным  программам,    преподавание  специальных  кур-
сов  и  циклов  дисциплин,  репетиторство,  занятие  с  обучаю-
щимися углубленным изучением предметов, подготовитель-
ные  курсы,  организация  и  проведение  семинаров  и  тренин-
гов, оказание иных видов образовательных услуг). 

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

3. - оказание образовательных научно – исследовательских, 
консультационных услуг; 
- оказание услуг в области профессиональной ориентации и 
сопровождения профессионального самоопределения; 
- реализация информационной, полиграфической продукции 
и услуг редакционной  издательской деятельности  

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

4.     Обучение с полным возмещением затрат на обучение 
сверх установленных заданий по приему студентов, в рамках 
лицензии, по договорам с юридическими и (или) физически-
ми лицами;                                                                                                           

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

5.       Подготовку слушателей к поступлению в средние про-
фессиональные учебные заведения 

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

6.      Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации работников и квалифицированных ра-
бочих. 
    Разработку учебно-программного обеспечения обучения 
по современным профессиональным производственным тех-
нологиям, тиражирование, распространение методических 
разработок, рабочих планов, учебных пособий 

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

7. Производство и реализация продукции (услуг) общественно-
го питания; 

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

8. Торговля покупными товарами, оборудованием Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

9. Получение средств от физических и (или) юридических 
лиц в виде платы за проживание, пользование коммуналь-
ными, хозяйственными услугами в общежитиях, в том чис-
ле жилых домах и жилых помещениях. 

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

10.     Диагностика, техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного  транспорта; 

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

11.    Оказание платных физкультурно-оздоровительных спор-
тивных услуг (спортзал, тренажерный зал, сауна); 

Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 

12.    Оказание услуг в области охраны труда Устав ГАПОУ  Кумертауский горный кол-
ледж 



 
3. Состав наблюдательного совета ГАПОУ Кумертауский горный колледж 

 
N  
п/п 

Фамилия, имя отчество       Должность               

1  2                 3                   
1. Махкамова Тамара Васильевна Старший специалист 2 разряда Комитета по управлению 

собственностью Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Республики Башкортостан по городу Ку-
мертау 

2. Николаев Александр Владимирович Главный инженер ООО ТПФ «Вересень» (представитель 
общественности) 

3. Зиятдинов Наиль Камильевич Начальник КГРЭС «БашРЭС» Стерлитамак (представи-
тель общественности) 

4. Дунюшкина Эллина Ряпхатовна Преподаватель  колледжа (представитель работников 
Учреждения) 

5. Давыдова Галина Михайловна Начальник отдела профессионального образования Ми-
нистерства образования и науки Республики Башкорто-
стан 

 
4. Информация об исполнении государственного задания учредителя 

и об объеме финансового обеспечения этого задания 
 

N  
п/
п 

Наименование задания Объем финансового  
обеспечения,     
тыс. рублей     

Информация об испол-
нении   

1  2           3          4               
1. Оказание услуг физическим и юридическим лицам 

,содержание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества 

45 425, 1 45 425, 1 

2. Государственная поддержка детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

5 953,0 4 614,7 

3. Государственная поддержка на осуществление вы-
плат стипендий обучающимся в учреждениях про-
фессионального образования 

7 632,1 5 087,2 

4. Государственная поддержка на организацию отдыха 
и оздоровлению детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (КЦС 0013) 

24,3 0,00 

5. На  проведение  мероприятий  по  обеспечению  бес-
платным питанием лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях 
на 2020 (КЦС 0022) 

108,0 108,0 

6. На  проведение  мероприятий  по  обеспечению  бес-
платным питанием обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих образо-
вательные  программы  среднего  профессионального 
образования - программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих из малоимущих семей. 
(КЦС 0023) 

162,0 67,7 

7. на проведение мероприятий  по обеспечению  бес-
платным питанием учащихся из многодетных мало-
имущих семей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях. 
(КЦС 0015) 

196,7 196,7 

8. на  проведение мероприятий  по  введению  режима 
«Повышенная готовность» на территории Республи-
ки Башкортостан в связи с угрозой распространения 
в  Республике  Башкортостан  новой  коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)». 
(КЦС 0039) 

61,4 61,4 

 ИТОГО: 59 562,6 55 560,80 



 
 
 

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               
1. Реализация образователь-

ных программ среднего 
профессионального образо-
вания – программ подготов-
ки  квалифицированных  ра-
бочих, служащих, программ 
подготовки специалистов 
среднего звена; 
 

Оказание образовательных 
услуг (подготовка кадров со 
средним профессиональным 
образованием) 

0,00 

 
6. Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения Республики Башкортостан в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 
 

N  
п/п 

Наименование программы        Объем финансового обеспечения,   
тыс. рублей            

1  2                  3                  
1. на мероприятия,  проводимые  в  рамках  феде-

ральных  целевых  программ  и  государственных 
программ  Республики  Башкортостан,  не  вклю-
чаемые в государственное задание (КЦС 0050), 
в  том  числе  на  мероприятия  по  обеспечению 
антитеррористической  защищенности  объектов 
(территорий). 
 

  
333,60 

 
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

работами (услугами) 
 ГАПОУ Кумертауский горный колледж 

 
N  
п/п 

Наименование  вида работ (услуг)    Количество    
потребителей,   
воспользовавшихся 
бесплатными    
работами      
(услугами)     

Количество    
потребителей,   
воспользовавшихся 
частично платными 
работами     
(услугами)    

Количество      
потребителей,     
воспользовав-
шихся   
полностью 
платными  
работами 
(услугами)  

1  2       3          4         5           
1. Оказание образовательных услуг (под-

готовка кадров со средним специаль-
ным образованием) 

692 0 52 

2. Оказание услуг подразделениями обще-
ственного питания 

0 0 744 

3. Оказание услуг по проживанию в об-
щежитие 

14 0 143 



4. Оказание образовательных услуг (про-
фессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации ра-
ботников и квалифицированных рабо-
чих). 
 

0 0 746 

 
 

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики 
Башкортостан после налогообложения в отчетном периоде 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
Республики Башкортостан 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,  образовавшейся  в 
связи      с      оказанием 
автономным      учреждением 
Республики     Башкортостан 
работ (услуг)               

0 0,00 

 
9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных 

работ (услуг) по видам работ (услуг) для потребителей 
N  
п/п 

Наименование   
вида работ    
(услуг)     

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

Средняя стоимость получения     
полностью платных работ 
(услуг),  рублей     в год    

1  2        3         4                  
1. Оказание образовательных услуг (под-

готовка кадров со средним специаль-
ным образованием) 

нет 35 000,0  
 

2. Оказание  дополнительных      образова-
тельных  по  дополнительным  образова-
тельным  программам  предусмотренных 
соответствующими образовательными 
программами  и  государственными  об-
разовательными стандартами; 
 

нет 5 000,0 

3. Оказание  услуг  по  проживанию  в  об-
щежитие 

Нет 9 000,0  

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики 
Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц 

N  
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            



 нет нет нет 
 

 
Директор колледжа                                                             А.В.Лапин 
 
Главный бухгалтер                                                      Э.Д.Субхангулова 

                              
Утвержден     

                                                                                      наблюдательным советом   
                                                       ГАПОУ Кумертауский горный колледж 
                                                                                  
                                             _______________________    Н.К.Зиятдинов  
                                                     (Ф.И.О., подпись председателя   наблюдательного совета)                  
                                                                     
                                         протокол   наблюдательного совета  
         

 № 1 от 08 февраля 2021 года 
 
                                         

ОТЧЕТ 
об использовании имущества закрепленного за 

  Государственным автономным профессиональным образовательным 
 учреждением   Кумертауский горный колледж  

за   2020 год. 
 

1. Общие сведения о ГАПОУ Кумертауский горный колледж 
 

Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное         
учреждение Кумертауский горный колледж 

 
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан 

№ 1379-р от      10 декабря 2009 года. 
  
  На основании  Распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 361-р от 
13  апреля  2015  года  проведена    реорганизация  государственного  автономного  образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Кумертауский горный колледж и Государ-
ственное  бюджетное  образовательное  учреждение  начального  профессионального  образования 
профессиональный лицей № 73 города Кумертау путем присоединения  второго к первому с пере-
дачей прав, обязанностей и имущества и сохранением целей деятельности. 
 
 

Местонахождение: 453300, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Пушкина, 18      
                           ул. Машиностроителей 2. 
 

Учредитель: Министерство образования Республики Башкортостан         
              
Основной  вид  деятельности:  реализация  основных  профессиональных  образовательных  про 
грамм базовой и углубленной подготовки на базе основного общего образования, среднего пол-
ного общего образования, на базе начального профессионального образования соответствующего 
профиля,  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программ  подготовки 
специалистов среднего звена.        
 
Средняя численность работников за   2020 г.:  71 человек      

 
Средняя заработная   плата работников за 2020 г.:   35 047,69 копейки.                         
  
Ф.И.О. руководителя: Лапин Анатолий Владимирович 



 
Срок действия трудового договора с руководителем: бессрочный 

               
 

 
 
 

2. Общая балансовая стоимость основных средств 
ГАПОУ Кумертауский горный колледж за 2020 г. 

 
N  
п/п 

Наименование вида            
имущества автономного учреждения    
Республики Башкортостан         

Общая балансовая стоимость,  тыс. рублей           

на начало   отчет-
ного   периода  
(01.01.2020)   

на конец    отчетного    
периода   
 (31.12.2020)   

1  2                     3        4        
1. Недвижимое имущество 91 523,5 91 523,5 
2. Особо ценное имущество (транспорт + оборудова-

ние.) 
2 095,5 914,1 

3. Транспортные средства (не ОЦ) 65,2 65,2 
4. Машины и оборудование 20 038,8 21 155,7 
5. Инвентарь производственный и хозяйственный – 

иное движимое имущество учреждения 
2 062,9 2 049,3 

5. Прочие основные средства – иное движимое имуще-
ство учреждения 

1 804,2 2 151,8 

 Итого: 117 590,1 117 859 ,6 
7 Непроизводственные активы 178 701,0 72 599,01 

 
3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном 

за ГАПОУ Кумертауский горный колледж 
 

N  
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      
1.  Учебный корпус, РБ, 

г.Кумертау, ул.Пушкина,18 
1 1 2061,7 2061,7 

2.  Учебный корпус с подвалом, 
РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 3283,2 3283,2 

3.  Гараж, РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 324,3 324,3 

4. Гараж, РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 67,8 67,8 

5. Склад, РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 78,4 78,4 

6. Склад, РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 56,3 56,3 

7. Гараж, РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 32,9 32,9 

8. Склад, РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 55,3 55,3 

9. Сауна, РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 47,9 47,9 

10. Общежитие, РБ, г.Кумертау, 
ул.Пушкина,18 

1 1 3243,7 3243,7 

11. Учебный корпус, РБ, 
г.Кумертау, ул. Машино-
строителей, 2 

1 1 5 067,3 5 067,3 

 ИТОГО: 11 11 14 318,8 14 318,8 



 
 
 
Директор колледжа                                               А.В.Лапин 
 
Главный бухгалтер                                            Э.Д.Субхангулова 

                              
 
 
                                                                                                       Приложение № 2 
        Порядку формирования и финансового  
                                            обеспечения выполнения государственного   
                     задания на оказание государственных 
        услуг (выполнение работ) 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг за 2020 год 

1. Наименование юридического лица, оказывающего государственные услуги: 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Кумертауский горный колледж 

 
2. Главный распорядитель средств бюджета Республики Башкортостан –  

Министерство образования Республики Башкортостан 
 

3. Периодичность (год). 
 

4. Отчетная дата: 31 декабря 2020 года 
 

5. Оценка полноты выполнения государственного задания. 
 
 Общая информация о государственной услуге: 

 
Код базовых 

услуг 
Код расходного обяза-

тельства 
Наименование государственной 

услуги 
Основа предоставле-

ния(платная, бесплатная, ча-
стично платная) 

ББ28                  
ББ29 
 

1027 Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионально-
го образования 

бесплатная 

 
 Выполнение государственного задания в натуральном выражении: 
 
Код 
услуги 

ед. измере-
ния. 

Значения, утвержденные в 
государственном задании 

Фактические значения за 
отчетный период 

Источник информа-
ции о фактическом 
значении  чел. объемы гос. 

услуг на бес-
платной ос-
нове (за счет 
средств 
бюджета РБ) 

объемы гос. 
услуг на 
платной ос-
нове 

объемы гос. 
услуг на бес-
платной ос-
нове (за счет 
средств 
бюджета РБ 

объемы гос. 
услуг на 
платной ос-
нове 

1 2 3 4 5 6 7 
ББ28                  
ББ29 

человек 1280 - 692 52 Отчет по государ-
ственному заданию 

за  2020 г. 
 
 
5.3. Выполнение государственного задания в стоимостном выражении: 
 
Код 
услуги 

ед. изме-
рения. 

Значения, утвержденные в госу-
дарственном задании 

Фактические значения за от-
четный период 

Источник ин-
формации о 
фактическом   объемы гос. объемы гос. объемы гос. объемы гос. 



услуг на бес-
платной ос-
нове (за счет 
средств бюд-
жета РБ) 

услуг на платной 
основе 

услуг на бес-
платной ос-
нове (за счет 
средств бюд-
жета РБ 

услуг на плат-
ной основе 

значении 

1 2 3 4 5 6 7 
ББ28                  
ББ29 

Руб. 45 425,1 7 168,9 45 425,1 5 601,5 Отчет о состоя-
нии лицевого 

счета на 
31.12.2020 г. 

5174 Руб. 24,3 
 

- 0,00 - Отчет о состоя-
нии лицевого 

счета на 
31.12.2020 г. 

5846 Руб. 5 953,0 - 4 614,7 - Отчет о состоя-
нии лицевого 

счета на 
31.12.2020 г.. 

5845 Руб. 7 632,1 - 5 087,3 - Отчет о состоя-
нии лицевого 

счета на 
31.12.2020 г. 

5998 Руб. 108,0 - 108,0 - Отчет о состоя-
нии лицевого 

счета на 
31.12.2020 г. 

5998 Руб. 162,0 - 67,7 - Отчет о состоя-
нии лицевого 

счета на 
31.12.2020 г. 

5247 Руб. 196,7 - 196,7  Отчет о состоя-
нии лицевого 

счета на 
31.12.2020 г. 

5998 Руб. 333,6 
61,4 

- 333,6 
61,4 

- Отчет о состоя-
нии лицевого 

счета на 
31.12.2020 г. 

  59 896,2 7 168,9 55 894,5 5 601,5  
 
 
6. Оценка качества оказания государственных услуг: 
 
Код 
услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания государственных услуг (в соот-
ветствии с утвержденными стандартами оказания государственных услуг) 

Наименование по-
казателя 

Ед. измерения Значение, утвер-
жденное в государ-
ственном задании 

Фактическое 
значение за от-
четный период 

Источник информа-
ции о фактическом 

значении показателя 
1 2 3 4 5 6 

ББ28                  
ББ29 

Процент штатных 
преподавателей с 
высшим образова-

нием 

% Не менее 100 100  

ББ28                  
ББ29 

Информатизация 
образовательного 

процесса 

Ед. на 100 обу-
чающихся 

15 15  

5846 Предоставление де-
тям сиротам и детям 
оставшимся без по-
печения родителей, 
питания, комплекта 

одежды, обуви и 

% 100 100 Отчет о состоянии 
лицевого счета от 

31.12.2020 г. 



мягкого инвентаря, 
общежития и меди-
цинского обслужи-
вания или возмеще-
ние их полной сто-
имости до оконча-
ния учебного заве-

дения 
5845 Выплата стипендии, 

установленной для 
детей сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

% 100 100 Отчет о состоянии 
лицевого счета от 

31.12.2020 г. 

5846 Выплата ежегодно-
го пособия на при-
обретение литера-

туры  и письменных 
принадлежностей 

% 100 100 Отчет о состоянии 
лицевого счета от 

31.12.2020 г. 

 
 

6.  Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания: 
 
         На 01 января 2020 года контингент   учащихся составил 783, из них 729 на бесплатной основе и 54 на 
хозрасчетной основе. 
          На 31 декабря 2020 года контингент учащихся составил 744, из них 692 на бесплатной основе и 52 на 
хозрасчетной основе. 
        Количество детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, состоящих и получающих гос-
ударственное пособие как социальные сироты на 25 декабря 2020 года составило 35 человек. 
        ГАПОУ  Кумертауский  горный  колледж  имеет  необходимую  материально  техническую  базу:  учеб-
ный корпус, учебно – лабораторный корпус, слесарно-механические мастерские, учебно-курсовой комби-
нат осуществляющий образовательную деятельность по 73 рабочим специальностям, спортивно-
оздоровительный комплекс, библиотека и читальный зал, общежитие, столовую на 100 и 120 посадочных 
мест, буфет и кондитерский цех, гаражный комплекс с транспортным парком 4 единицы.    

 
 
 
Директор колледжа                                                              А.В.Лапин 
      
Главный бухгалтер                                                             Э.Д.Субхангулова 
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