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№
п\п

1.
2.

3.

Единица
измерения

2-й
предшествующий год

Исполнение государственного задания

%

Осуществление деятельности в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе:
бесплатными,
в том числе по видам услуг:
услуга по реализации основных
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства
полностью платными,
в том числе по видам услуг:

Наименование
показателя деятельности

100

1-й
предшествующий год
2014
100

Отчетный
год
2015
100

%

100

100

100

человек

200

286

280

189

268

265

человек
человек

человек

образовательные услуги, относящиеся к
основной деятельности для граждан и юр.лиц
за плату
Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе по видам:

человек

11

18

15

рублей

25142,0

28292,74

31997,92

рублей

5

услуга по реализации основных
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства
Среднегодовая численность работников

человек

141

200

208

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

31950

34960

35426

7.

Объем финансового обеспечения
государственного задания учредителя

тыс. рублей

90290,6

119987,4

166733,3

4.

8.

9.

10.
11.

тыс. рублей
4285,0
Объем финансового обеспечения развития
учреждения с учетом мероприятий,
направленных на развитие автономных
учреждений
тыс.
Объем финансового обеспечения
рублей
деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
тыс.
4044,6
Прибыль после налогообложения в отчетном
рублей
периоде
Перечень видов деятельности

2242,0

200,00

450,0

1468,7

5755,8

-

на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования реализует основные
профессиональные
и дополнительные образовательные программы среднего профессионального образования, а также
программы дополнительного образования;
содействует развитию творческой деятельности учащихся, студентов и сотрудников, проводит конференции,
совещания, семинары по творческим, научным и учебно-методическим вопросам, создает творческие коллективы;
оказывает поддержку творческому росту молодых специалистов, в установленном порядке присуждает на
конкурсной основе медали и грамоты выпускникам за лучшие дипломные работы;
организует учебную практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;
создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности;
проводит творческие смотры и конкурсы профессионального мастерства молодежи, курсы повышения
квалификации для учреждений дополнительного профессионального образования;
осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности
Учреждения, устанавливает творческие контакты;
организует, проводит и принимает участие в рамках учебного плана в творческих смотрах, конкурсах,
фестивалях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц в Российской Федерации, принимает участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, проводимых за
рубежом;
проводит работу по обобщению и распространению творческого опыта деятелей отечественной и мировой
культуры, популяризации научных знаний в области искусства, осуществляет культурно-просветительскую, рекламноинформационную деятельность, принимает участие в создании телепрограмм по основным направлениям деятельности
Учреждения;
осуществляет повышение квалификации работников Учреждения, организует их стажировки, проводит мастерклассы ведущих мастеров и деятелей культуры и искусств для обучающихся и работников Учреждения;
Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
____________ автономное учреждение осуществляет деятельность____________
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Лицензия

Свидетельство о государственной
аккредитации

13.

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

Приказ департамента культуры Приморского
края от 26.11.2015 № 300

14.

Главный экономист ГАПОУ «ПККИ»

Представители департамента культуры Приморского края:
Гоголева Анна Валерьевна - и.о. заместителя директора департамента культуры
Приморского края;
Максимчук Ольга Анатольевна - консультант организационно - аналитического
отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями
в сфере культуры департамента культуры Приморского края;
Представители органа по управлению имуществом Приморского края:
Михеева Ирина Викторовна - и.о.заместителя директора по имущественным
отношениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края.
Представители общественности:
Тимофеев Николай Михайлович - преподаватель КГАПОУ «Приморский краевой
художественный колледж»;
Ляхов Николай Васильевич - профессор ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный институт искусств»;
Шевцов Иван Петрович - и.о. директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств
№ 8 им. А.В. Воробьева г Владивостока»;
Представители работников учреждения:
Костюченко Марина Владимировна - главный бухгалтер ГАПОУ «Приморский
краевой колледж искусств»;
Петрова Валерия Владиславовна - преподаватель ГАПОУ «Приморский краевой
колледж искусств»;
Санарова Лариса Васильевна - начальник отдела делопроизводства и кадров
ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств».
Иные сведения

ГАПОУ «ПККИ»

