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Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Год,
предшествую
щий
отчетному

Отчетный год

Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности,
связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, 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:
Обучение по программам НПО
Обучение по программам СПО
частично платными, в том числе по
видам услуг:
полностью платными, в том числе по
видам услуг:
Обучение по программам СПО (очно)
Обучение по программам СПО
(заочно)
Дополнительное образование,
профессиональная подготовка и
повышение квалификации
Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения
платных
услуг для потребителей, в том числе
по видам:
Обучение по программам СПО (очно)
Обучение по программам СПО
(заочно)

%
%

100
100

99,6
99,6

человек

1084

907

человек

712

700

человек
человек
человек

304
408

302
398

человек

372

207

человек

90
113

56
79

человек

169

72

рублей

21032

21210

рублей
рублей

34000
18000

34000
18000

рублей

Дополнительное образование,
рублей
11098
11630
профессиональная подготовка и
повышение квалификации
5. Среднегодовая численность
человек
137
136
работников
6. Среднемесячная заработная плата
рублей
20773,0
23207,7
работников
7. Объем финансового обеспечения
тыс.
44868,2
55033,5
задания учредителя
рублей
8. Объем финансового обеспечения
тыс.
развития учреждения в рамках
рублей
программ, утвержденных в
установленном порядке
9. Объем финансового обеспечения
тыс.
683,4
766,0
деятельности, связанной с
рублей
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
10. Прибыль после налогообложения в
тыс.
20,0
отчетном периоде
рублей
11.
Перечень видов деятельности: Выполнение работ и оказание образовательных услуг в
сфере начального и среднего профессионального образования, реализация программ
дополнительного образования, профессиональной подготовки и повышения
квалификации
12.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия), на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность:
Лицензия серия 19 а № 0000393 от 16.09.2011 г.;
Свидетельство о государственной аккредитации серия 000006 № 1093 от 07.09.2010
Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ серия 19 IV 000752273 от 29.07.2010;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 19 № 000753915

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен
и отчеств)
Салата Галина Александровна – Министр образования и науки РХ;
Кравцова Евгения Александровна – главный специалист Государственного комитета РХ
по управлению государственным имуществом;
Барабанова Любовь Анатольевна – председатель Хакасской республиканской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
(по согласованию)
Сорочан Марина Викторовна – заведующая заочным отделением Автономного
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Саяногорский политехнический техникум»;
Столбцова Елена Вячеславовна – инженер группы автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии службы
релейной защиты и автоматики технического центра филиала ОАО «МРСК Сибири» «Хакасэнерго»;
Сиротин Петр Афанасьевич – директор Федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Хакасский
политехнический колледж» (по согласованию);
Семеусова Ольга Ивановна – преподаватель Автономного государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Саяногорский
политехнический техникум» (по согласованию).

14.

Иные сведения: Устав, утвержденный Постановлением Правительства РХ № 215 от
27.04.2010 г.; изменения в Устав, внесенные Постановлениями Правительства РХ
№ 485 от 22.09.2010, № 305 от 31.05.2011, № 624 от 23.09.2011 г., № 510 от 07.08.2012
г., № 698 от 22.10.2012 г.
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