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№
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшеству 
ющий год

1-й
предшеств 
у ющий год

Отчетный
год

1. Исполнение государственного задания % 100 100 100

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

%

о3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в 
том числе:

человек 82871 • 83166 85200

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

человек 71564 71663 73521

Образовательные услуги (гос. задание) человек 348 376 396
Проведение мероприятий человек 70980 71080 72787

Курсы повышение квалификации человек 236 207 338
частично платными, 
в том числе по видам услуг:

человек 200 200

Оказание услуг по проживанию в общежитии человек 200 200 200
платными,
в том числе по видам уеду.::

человек 11107 11303 11479

Курсы повышения квалификации и переподготовки 
специалистов соответствующего уровня

человек 195 293 379

Проведение мероприятий человек 10912 ПОЮ 11100
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4. Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том  числе по видам:

рублей

Оказание услуг по проживанию в общ ежитии рублей 500 500 500
4а. Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том  числе по видам:
рублей

Курсы повышения квалификации и переподготовки  
специалистов соответствую щ его уровня

рублей 3000 3000 8000

П роведение мероприятий рублей 5000 5000 10000

5. С реднегодовая численность работников человек 95 94 98

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 31285 29783,42 30250

7. Объем финансового обеспечения государственного  
задания учредителя

тыс. рублей 45464 ,06 44536,63 44536,63

8. О бъем финансового обеспечения развития 
учреж дения с учетом мероприятий, направленных на 
развитие автономных учреж дений

тыс. рублей 450,0 0,00 0 ,00

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

тыс.
рублей

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.
рублей

0 0

11. Перечень видов деятельности
О сновны е и дополнительные образовательные программы среднего и дополнительного профессионального образования
Курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов соответствую щ его уровня
У слуги по проживанию в общ ежитии
Рем онт настройка и прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов и театрального реквизита
Организация работы кружков, студий, клубов по интересам
В целях проведения мероприятий оказывает услуги по предоставлению  на договорной основе во временное пользование сторонним лицам и организациям  
помещ ений колледжа
Размещ ение в зданиях колледжа оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи
Организация и проведение выставок, экскурсий, ярмарок концертов, фестивалей, конкурсов и иных культурных мероприятий
И зготовление в учебны х целях копий (ксерокопирование, фотокопирование) с печатной продукции из библиотечны хфондов, аудио- и видео- фондов на 
носителях заказчика
Разработка методических, справочных, учебны х, наглядных и других пособий
Реализация образовательных услуг по программам дополнительного образования детей худож ественно- эстетической, хореографической направленности 
оригинального жанра

12. Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

автономное учреж дение осущ ествляет деятельность
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Устав , утвержденный распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края от 19 февраля 2013 г. №43-ри
Лицензия на образовательную деятельность от 15 января 2015 г. регистрационный №2 серия 25Л01 № 0000686
Свидетельство о государственной аккредитации от 25 декабря 2014 г. регистрационный №97 серия 25А01 № 0000392 срок действия до 27 апреля 2018 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15 июля 2002 г серия 25 №003777951

13. Состав Наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Гоголева Анна Валерьевна 

Члены:

Г оголева Анна Валерьевна
-Заместитель директора департамента культуры Приморского края;
Ускова Вера Ефимовна
-начальник планово-экономического отдела КГАУ «Приморский театр оперы и балета»;
Максимчук Ольга Анатольевна
-главный консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры 
департамента культуры Приморского края;
Михеева Ирина Викторовна
-и.о.заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;
Калинина Людмила Александровна
-председатель крайкома профсоюзов работников культуры и искусства Приморского края;
Тютюнник Владимир Григорьевич
-режиссер-постановщик Федерального бюджетного учреждения культуры и искусства «Драматический театр Восточного военного округа», Народный артист 
Российской Федерации;
Алещенко Ирина Геннадьевна
-специалист по кадровой работе ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»;
Базылева Елена Викторовна
-главный бухгалтер ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»;
Власова Ирина Васильевна
-заведующая заочным отделением ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».

Главный бухгалтер ГАПОУ «ПККК»

Е. В. Базылева
Подпись
« »

гь S/ / Ф.И.О.
20 I f  г.

„ . ^ Р  к^иректор ГАПОУ/ДЖЕК»
фонемное /У

V- «ь? краевой
•« ^ ^ у ^ ^ ^ И .П р о б е й го л о в а .

/  л*5  Чс О S '

"лА< и. ^ ° u V o &#  A  |,fs%8dK̂


