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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами:

N 
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 85.21 Образование профессиональное среднее

2 85.30 Обучение профессиональное

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

N 
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 85.42 Образование профессиональное дополнительное

2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

3 Оказание услуг по выполнению учебно-методических работ;

4 Предоставление услуг по организации спортивных мероприятий, 
соревнований, олимпиад, спартакиад, секций, стартов, 
корпоративных соревнований;

5 Оказание услуг столовой по организации питания;

6 Оказание услуг по организации и проведению мероприятий 
(ярмарка, фестиваль, симпозиум, конференция, лекции, семинары, 
олимпиады, конкурсы, культурно-массовые мероприятия);

7 Предоставление библиотечных услуг;

8 Предоставление услуг по проведению экспертизы проектов (в 
сфере науки, в области культуры и образования);

9 Реализация изделий учебно-производственной деятельности 
мастерских;

10 Предоставление услуг проживания и пользования коммунальными 
услугами в общежитии Учреждения;

И Предоставление услуг по выполнению печатных, копировальных и 
множительных работ;

12 Оказание услуг учебно-производственной деятельности 
мастерских;

13 Методическое обеспечение деятельности профессиональных 
образовательных учреждений, подведомственных Учредителю;

14 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и 
используемого совместно с ними периферийного оборудования;



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в

15 Оказание консультационных услуг по программному обеспечению;

16 Оказание консультационных услуг по компьютерным техническим 
средствам, связанных с их приобретением, установкой и 
эксплуатацией;

17 Оказание консультационных услуг по информационному 
обеспечению образовательной, методической деятельности;

18 Оказание услуг по сопровождению и настройке 
автоматизированных информационных систем, систем для 
научных исследований, систем проектирования и управления на 
основе компьютерных баз данных;

19 Оказание услуг по организации и проведению видео и теле 
конференций, вебинаров и других услуг в информационных сетях;

20 Предоставление услуг автотранспорта;

21 Создание необходимых условий для организации работы 
подразделений медицинских учреждений.

22 Выполнение проектных, строительных, сметных работ по 
ландшафтному дизайну;

23 Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных материалов.

24 Сдача в аренду недвижимого и особо ценного движимого 
имущество, закрепленного за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем.

отчетном году:

N 
п/п

Наименование документа Номер 
документа

Дата 
выдачи

Срок действия

1 Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

0002706 15.01.2016

2 Свидетельство о государственной 
аккредитации

3452 24.12.2019 24.12.2025

3 Устав 18.03.2021

1.4. Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались учреждением потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

N 
п/п

Наименование услуги (работы) Категории 
потребителей 

услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги (работы)

1 Дополнительные образовательные 
услуги

физическое лицо Руб.

2 Сдача имущества в аренду юридическое 
лицо

Руб.



1.5. Сведения о фактической численности, количественном составе и квалификации 
работников учреждения в отчетном году:

N 
п/п

Квалификация 
работников 

(уровень 
образования)

Количество ставок 
по штатному 
расписанию

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц

Фактическое 
количество единиц

Причины 
изменения 
количества 

штатных 
единицНа 

начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетног 

о года

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетног 

о года

1 Педагогический 
персонал 
(осуществляющий 
учебный процесс)

126,52 122,02 Изменение кол- 
ва педчасов 
привело к 
изменению кол- 
ва пед. ставок

115,52 111,02 Нехватка 
кадров

2 Педагогический 
персонал (прочий)

10 И 10 10

3 Административно
управленческий 
персонал

19 19 19 19

4 Учебно
вспомогательный 
персонал

24 23 24 23

5 Обслуживающий 
персонал

38,5 38,5 38,5 38,5

Всего 218,02 213,52 207,02 201,52

1.6. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

N 
п/п Наименование показателя В отчетном году

1 Среднегодовая численность работников учреждения, единиц 97,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения, рублей, в том 
числе

40328,06

2.1 Руководитель 127812,55

2.2 Заместитель руководителя 78902,18

2.3 Главный бухгалтер 78367,7

2.4 Работники учреждения 36259



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года

N 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года (тыс. 

руб.)

На конец 
отчетного 
года (тыс. 

руб.)

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение)

Причины 
изменения 
показателя

1 2 3 4 5 = (4-3)/3 * 100 6

1.
Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

205 081 139 640 -31,91 Уменьшение 
кадастровой 
стоимости ЗУ

2.
Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

127 533 59 343 -53,47 Начисление 
амортизации, 
уменьшение 
кадастровой 
стоимости ЗУ

2.2. Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2

Суммы установленного ущерба, всего 0

в том числе

недостачи и хищения материальных ценностей

недостачи и хищения денежных средств

ущерб от порчи материальных ценностей

Отнесено на виновных лиц 0

Исполнено виновными лицами 0

Списано за счет учреждения 0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат)

N 
п/п

Наименование 
показателя

На начало 
отчетного 

года, рублей

На конец отчетного года

Изменение, 
процентов

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 
и дебиторской 
задолженности 
, нереальной к 

взысканию

Всего, 
рублей

в том числе

Просроченная 
кредиторская 

задолженность 
, рублей

Дебиторская 
задолженность 
, нереальная к 

взысканию, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) / 3 * 100 8

1
Дебиторская 
задолженность, 
всего

68288495,07 85857401,04 X 0 25,73 X

в том числе



в том числе

Деятельность с 
целевыми 
средствами

9936085,00 1 1343886,00 X 0 14,17

Деятельность по 
государственном 
у заданию

52339740,00 69888395,00 0 0 33.53

Приносящая 
доход 
деятельность

6012670,07 4625120,04 0 0 -23,08

2
Кредиторская 
задолженность, 
всего

398564,00 128736,20 0 X -67,7 X

в том числе

Деятельность по 
государственном 
у заданию

398564,00 128736,20 0 X -67,7

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от приносящей доход 
деятельности

N 
п/п

Наименование (услуги)работы Сумма доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, рублей

1 Дополнительные образовательные 
услуги

10 962 658,11

2 Доходы от операционной аренды 492 918,74

3 Доходы по условным арендным 
платежам

327 952,00

4 Проживание в общежитии 385 934,95

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество

в году, 
предшествующем 
отчетному году

в отчетном 
году

Общее количество потребителей услуг (работ) 1214 1241

ИЗ них

юридические лица 10 63

в том числе на платной основе 10 63

физические лица 1204 1178

в том числе на платной основе 481 645



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода)

N 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Период

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена 
(тариф), 

руб.

Цена 
(тариф 
), руб.

Измен 
ение 
(Ki 

кв.), %

Цена 
(тариф), 

руб-

Измен 
ение 
(ко II 

кв.), %

Измен 
ение 
(Ki 

кв.), %

Цена 
(тариф), 

руб.

Измен 
ение 
(к III 

кв.), %

Измен 
ение 
(ко II 

кв.), %

Измен 
ение 
(Ki 

кв.), %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1 Дополнительны 
е 
образовательны 
е услуги

5000 5000 - 5000 - - 5000 - - -

2 Аренда 90717 90717 - 91592 0,96 0,96 92022 0,47 1,44 1,44

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество жалоб 
потребителей, единицы

Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры

2.8. Сведения о прочих доходах

N 
п/п

Наименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления)

Наименование 
грантодателя (при 

наличии)

Сумма прочих доходов за 
отчетный период (тыс. 

руб.)

1 Гранд в форме субсидии на выплату 
стипендии Правительства РФ

Министерство 
просвещения РФ

72,8

2 Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

Министерство 
образования Кузбасса

67 762,45

3 Субсидии на иные цели Министерство 
образования Кузбасса

15 693,8

4 Пени, неустойки, возмещения ущерба 54,59

5 Безвозмездные неденежные поступления АНО «Дирекция 
социальных проектов»

34,95

6 Безвозмездные неденежные поступления Министерство 
образования Кузбасса

202,65

7 Безвозмездные неденежные поступления ООО «Издательство 
ЮРАЙТ»

15,03



2.9. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N 
п/п

Наименование 
показателя

Едини 
ца 

измере 
НИЯ

Значение, 
утвержденное 

в 
государственно 

м задании на 
отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

1 Деятельность по 
предоставлению 

мест для 
краткосрочного 

проживания

Чел. 47 47

2 Предоставление 
питания

Чел. 188 179,25 Допустимое 
отклонение в 
пределах 10%

Отчет об 
исполнении 

государственного 
задания

3 Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ 

подготовки 
специалистов 
среднего звена

Чел. 885 861,69 Допустимое 
отклонение в 
пределах 10%

Отчет об 
исполнении 

государственного 
задания

4 Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Чел. 195 188,7 Допустимое 
отклонение в 
пределах 10%

Отчет об 
исполнении 

государственного 
задания



2.10. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя

Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат, 

рубли

Суммы кассовых 
поступлений(с 

учетом возврата) и 
выплат (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат), 

рубли

11роцент 
исполнения, 

%

Причины 
отклонения 
от плановых 
показателей

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало 
планируемого года 1027076,75

Поступления, всего 95795472,02 95753100,02 99,96
в том числе
Доходы от собственности 501930,00 492918,74 98,2

Доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений

79468945,02 79438990,08 99,96

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

58000,00 54594,20 94,13

Безвозмездные денежные 
поступления, в т.ч. Целевые 
субсидии,гранты

15766597,00 15766597,00 100

Выплаты, всего 96822548,77 92154200,32 95,18
в том числе
Оплата труда 47319715,54 47317064,26 99,99
Прочие несоциальные выплаты 
персоналу

39800,00 22600,00 56,78

Прочие социальные пособия и 
компенсации персоналу

184983,56 184983,56 100

Взносы по обязательному 
социальному страхованию

14171388,92 14170700,96 100

Оплата услуг связи 134372,00 134288,56 99,94
Транспортные услуги 40000,00 32700,00 81,75
Коммунальные услуги 3254065,00 3254049,35 100
Работы, услуги по содержанию 
имущества

3379618,05 3365696,91 99,59

Прочие работы, услуги 5346508,95 4540570,17 84,93
Страхование 16000,00 13364,85 83,53
Пособия по социальной помощи 
населению

4694840,00 4694840,00 100

Налоги, пошлины и сборы 1488683,00 1385723,00 93,08
Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о 
страховых взносах

1000,00 79,87 7,99

Штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)

1000,00 331,19 33,12

Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам

6301800,00 6301800,00 100



Иные выплаты текущего характера 
организациям

13000,00 13000,00 100

Увеличение стоимости основных 
средств

4995950,00 4441358,41 88,9

Увеличение стоимости 
материальных запасов

5439823,75 2281049,23 41,93

остаток средств на конец 
планируемого года

4625976,45

справочно
Поступление финансовых активов, 
всего

96646061,02 X X X

из них
увеличение остатков средств 95753100,02 X X X

прочие поступления 892961 X X X

Выбытие финансовых активов, всего 93047161,32 X X X

из них
уменьшение остатков средств 92154200,32 X X X

прочие выбытия 892961 X X X

2.11. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчетный год

Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналит

ИКИ

Произведено возвратов 
(тыс. руб.)

итого

1 2 3 4

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 892,96

из них по кодам аналитики 510 892,96

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 892,96

из них по кодам аналитики 610 892,96



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

N 
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

балансовая 
стоимость, 

рублей

остаточная 
стоимость, 

рублей

балансовая 
стоимость, 

рублей

остаточная 
стоимость, 

рублей

1 2 3 4 5 6

1
Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

101 674 407,6 45 766 466,79 101 674 407,6 44 729 478.87

2

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

376 877,42 171 678,36 38 456,88 17 120.88

3

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

82 682,43 38 518,67 82 682,43 37 664,43

4
Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

23 073 180,87 1 433 090,01 24 916 805,58 1 563 951,91

5

Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0.00

6

Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

7

Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

22 621 954,48 1 433 090,01 24 465 579,19 1 563 951,91

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
Министерством образования Кузбасса и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности_______________________________ ___________________________

N 
п/п

Наименование показателя На конец отчетного года

балансовая 
стоимость, 

рубли

остаточная 
стоимость, 

рубли

1 2 3 4

1
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели Министерством образования 
Кузбасса

0 0

2
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0



3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на 
основании договора аренды или безвозмездного пользования__________________ ______________

N 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1 2 3 4

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

4 4

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м

8 306,1 8 306,1

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м

137,20 14

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, 
кв. м

30,1 30,1

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
аренды, кв. м

0 0

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, кв. м

0 0

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления________________________________________________ _________________

Наименование показателя Сумма, рублей

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления

492 918,74

Главный бухгалтер учреждения Е.А.Ращук
(подпись)

Исполнитель X Е.А.Ращук
'(подпись)

”Л" 2(Шг.


