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Отчет 

о деятельности автономного учреждения 

ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) 

(полное наименование учреждения) 

за 2021 отчетный год 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

показателя деятельности 

 

Единица 

измерения 

2-й 

предшеству

ющий год 

1-й 

предшеству

ющий год 

Отчетный 

год 

1. Исполнение задания  

учредителя 

 

% 

100 100 100 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

 

% 

100 100 100 

3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в том числе: 

 

человек 

211 218 218 

 бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 130 130 130 

 образовательные услуги человек 130 130 130 

 частично платными, в том числе по видам 

услуг: 

 

человек 

81 88 97 

 образовательные услуги (обучение) человек 81 88 97 

4. Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 

числе по видам: 

 

рублей 

   

4а. Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей, в том числе по 

видам: 

 

рублей 

78750 82250 86000 

образовательные услуги рублей 78750 82250 86000 

5. Среднегодовая численность работников человек 41 49 49 

6. Среднемесячная заработная плата 

работников 

 

рублей 

38822 31795 39767 

7. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя 

тыс. 

рублей 

20310,4 20590,2 21001,9 

8. Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

 

тыс. 

рублей 

   

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 

7,3 10,4 1,4 

11. Перечень видов деятельности 

Образовательная деятельность 

54.02.05 Живопись по видам 

 

54.02.07 Скульптура 

 

54.02.01 Дизайн по отраслям 

 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство по видам 

 



12. Перечень 

разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании, которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Лицензия № 8776 от 13 октября 2016 г, серия 16Л01, № 0004845 срок действия бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4370 от 06 апреля 2018, серия 16А01 №0000159, 

действительна до 06.04.2024г. 

Устав утвержден приказом Министерства культуры РТ №656од от 08.08.2016г. 

Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе ОГРН 1021602866977, ИНН/КПП 

1655009599/165501001 

13. Состав Наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Адгамова Юлия Ильдаровна первый заместитель министра культуры Республики Татарстан 

Козырева Фания Фаисовна начальник  отдела научных исследований, инноваций и развития 

профессиональных компетенций Министерства культуры  РТ 

Хадееву Эльвиру Сагировну ведущий специалист отдела изменения категории земель и включения 

земельных участков в границы населенных пунктов Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 

Хашимова Нурия Миннахметова Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при 

Президенте Республики Татарстан 

Бикчантаев Фарид Рафкатович - председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан, 

главного режиссера Татарского государственного академического театра им. Г. Камала 

Хамидуллин Айрат Габдуллович - заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, преподаватель 

ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) 

Кривошеева Татьяна Николаевна - заслуженный деятель искусств Республики Татарстан , Преподаватель 

ГАПОУ «Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина» (техникум) 

 

 

 
 
 

Главный бухгалтер                                                              Руководитель 

автономного учреждения                                                    автономного учреждения 

 

_____________ / Закирова Л.Ф.                                          _____________ / Гильмутдинова О.А.      

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

 

"___"___________________ 2022г.                                     "___"__________________ 2022г. 

 


