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ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
КГА ПОУ «Лесозаводский
за 2021 год
№
п\п

Наименование показателя деятельности

1.

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:
среднее профессиональное образование (ППКРС )
среднее профессиональное образование (ППССЗ)

2.

3.

частично платными, в том числе по видам услуг:

4.
4а.

полностью платными, в том числе по видам услуг
среднее профессиональное образование (ППССЗ)
курсовая подготовка: подготовка, переподготовка,
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:
курсовая подготовка
Курсы «Повар»
Курсы «Кондитер»
Курсы «Парикмахер»
Курсы «Оператор электронно-вычислительных машин»
Курсы «Электрогазосварщик»
Курсы «Продавец продовольственных товаров»
Курсы «Продавец непродовольственных товаров»
Курсы «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
Курсы «Слесарь по ремонту подвижного состава»
Курсы «Помощник машиниста электровоза»
Курсы «Помощник машиниста тепловоза»

Единица
измерения
%

Отчетный
год
80,0

человек

673

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

412
387
25
-

человек

261
36
225

рублей

-

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

18 ООО
18 ООО
28 ООО
13 ООО
18 000
16 500
16 500
18 000

рублей
рублей
рублей

17 000
18 500
18 500

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Курсы «Проводник пассажирского вагона»
Курсы «Столяр»
обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена
Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Объем финансового обеспечения государственного задания
учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения с
учетом
мероприятий,
направленных
на
развитие
автономных учреждений
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

рублей
рублей
рублей

17 000
17 000
35 000

человек
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

89
43 373,89
75 295=
8 559=

тыс.
рублей

тыс.
рублей

-

Перечень видов деятельности
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию - образовательная деятельность по
следующим образовательным программам:
Среднего
профессионального образования
по направлениям подготовки
(профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приёму
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
Среднего
профессионального образования
по направлениям подготовки
(специальностям),
установленным
лицензией
на
право
осуществления
образовательной деятельности на договорной основе.
Дополнительные
профессиональные образовательные программы ускоренной
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов среднего звена и рабочих кадров по договорам с органами по труду и
службами занятости населения, юридическими и физическими лицами;
Платные услуги
Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами (приносящая доход деятельность);
1).Платные образовательные услуги по образовательным программам, указанные в
пункте 2.3.1. настоящего Устава;
2).Оказание платных образовательных услуг на договорной основе обучающимися,
населению, учреждениям, предприятиям и организациям(обучение по программам
подготовки
специалистов среднего звена, обучение
по дополнительным
профессиональным образовательным программам);
3).Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
4).Парикмахерская;
Перечень разрешительных документов(с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав КГА ПОУ «ЛИК» утвержден распоряжением
министерства земельных и
имущественных отношений Приморского края № 913-ри от 06.12.2019г., с
изменениями по распоряжению №403-ри от 15.07.2021г.
Лицензия регистрационный №193от 30.11 ,2021г. бессрочная, выдана Министерством

13.

образования Приморского края, приказ № 23-а-1552 от 30.11.2021г.
Свидетельство об аккредитации регистрационный №150, серия 25А01 №0000387 до
17 декабря 2020 года , аккредитация продлена приказом министерства образования
Приморского края № 420-а от 10.04.2020г. до 17.12.2021г( на основании
Постановления Правительства Российской Федерации №440 от 03.04.2020г.),
продлена Постановлением Правительства Российской Федерации
№109 от
04.02.2021г. до 17.12.2022г.
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Гринько Сергей Владимирович- председатель НС КГА ПОУ «ЛИК» - машинист
инструктор по обучению локомотивных бригад эксплуатационного локомотвного
депо ст. Ружино Дальневосточной дирекции тяги ОАО РЖД.
Дубовицкий Сергей Викторович - министр профессионального образования и
занятости населения Приморского края.
Андреюк Светлана Петровна - заместитель министра имущественных и земельных
отношений Приморского края
Зиновьева Полина Николаевна - технолог администратор кафе «Русалочка» ИП
«Зиновьева П. Н.»
Пономаренко Евгения Михайловна - преподаватель спецдисциплин КГА ПОУ
«ЛИК»
Швецов Антон Валерьевич - мастер п\о КГ А ПОУ «ЛИК»

Главный бухгалтер
автономного учреждения
__________ (в штате на предусмотрен)
(подпись)
(Ф.И.О)
«
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Руководитель
автономною учреждения
О.В.Назаренко
(Ф.И.О)
2022 г.

