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                                    ОТЧЕТ 

                    о деятельности автономного учреждения 

                ГАОУ СПО «Чистопольский политехнический колледж» 

                       (полное наименование учреждения) 

                         за 2011 отчетный год 

 

N   
п\п  

Наименование          
показателя деятельности     

Единица   
измерения  

2-й     
предшест-  
вующий год  

1-й     
предшест-  
вующий год  

Отчетный  
год     

1.   Исполнение задания учредителя   %      88 90 98 

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

%      - -  

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

человек   507 685 879 



бесплатными, в том числе по     
видам услуг:                    

человек   462  600 

Образовательные услуги человек   462 482 600 

частично платными, в  том числе 
по видам услуг:                 

человек   - -  

 человек      

 человек      

 человек      

полностью платными, в том числе 
по видам услуг:                 

человек   45 - 279 

Образовательные услуги человек   45 203 279 

 человек      

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

рублей   - -  

 рублей      

 рублей      

 рублей      

 рублей      

4а.  Средняя   стоимость   получения 
платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам:           

рублей   4000   

Образовательные услуги рублей   4000 4815 4815 

 рублей      

 рублей      

 рублей      

5.   Среднегодовая       численность 
работников                      

человек   90 100 88 

6.   Среднемесячная заработная плата 
работников                      

рублей   11642 10335 14876 

7.   Объем  финансового  обеспечения 
задания учредителя              

тыс.    
рублей   

4800,4 22246,3 26426,7 
 
 

8.   Объем  финансового  обеспечения 
развития  учреждения  в  рамках 
программ,    утвержденных     в 
установленном порядке           

тыс.    
рублей   

- - 85,0 
 



9.   Объем  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   

12 12 74 

11.  Перечень видов деятельности                          

Начальное профессиональное образование     

     

     

     

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

Устав ГАОУ СПО ЧПК принят 07.06.2011 
года 

    

Лицензия А № 322432 от 08.09.2009, 
действительна по 08.09.2014 года 

    

Свидетельство об аккредитации ОП № 
006918 от 09.03.2010 года, действительно 
по 09.03.2015 года 

    

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

Заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Чистопольского 
муниципального района Сергеева Надежда 
Александровна  

    

Заместитель директора торгово-оптового 
предприятия ООО Торговый дом «Агат» г. 
Чистополь Гайнуллина   Алсу Рашидовна 
 
 

    



Начальник отдела профессионального 
обучения, профориентации и 
психологической поддержки МТЗиСЗ РТ  
Тонконог Софья Львовна 

    

Директор ООО «Транспортник» Миннекиев 
Рустям Сагитович 
 

    

Председатель профсоюзного  комитета  
ГАОУ СПО ЧПК  Милицкова   Нина 
Егоровна 

    

 Старший мастер ГАОУ СПО ЧПК Зазнобина 
Любовь Леонидовна 
 

    

 Член родительского комитета ГАОУ СПО 
ЧПК Егорова Елена Геннадьевна 
 

    

 Ведущий консультант отдела оценки 
Министерства земельных и имущественных 
отношений РТ Кулемин Владимир 
Николаевич 

    

 Ген. директор ОАО «Чистопольский 
хлебозавод »  Халиуллин Ринат Ахатович 
 

    

14.  Иные сведения                                 

Финансирование на налоги  161,1 55,6 301,0 

Целевое  финансирование  97,0 1506,1 258,6 

     

 
Главный бухгалтер                               Руководитель 

автономного учреждения                          автономного учреждения 

__________      И.В. Матросова               __________      Н.А. Минабутдинов 

 Подпись              Ф.И.О.                      Подпись               Ф.И.О. 

"  " апреля  2012 г.                              " " апреля  2012 г. 

 
 
 
 


