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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: 

№ 

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: 

№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

2  Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета сдавать в аренду 

недвижимое и особо ценное движимое имущество 

3  Предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки 

4  Оказание услуг столовой по организации питания 

5  Оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка-

продажа, симпозиум, конференция, лекция, семинары, областной музей) 

6  Реализация товаров учебно-производственной деятельности мастерских 

7  Обеспечение жилыми помещениями в общежитии 

8  Оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских 

9  Оказание услуг по организации и проведению видео и телеконференции, 

вебе наров и других услуг в информационных сетях 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в отчетном году: 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок 

действия 

1 Лицензия 42Л01 15634 28.12.2015 бессрочно 

2 Лицензия 17430 01.04.2020 бессрочно 

1.4. Перечень  услуг  (работ),  которые фактически оказывались учреждением 

потребителям  за  плату  в  случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ) 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категории 

потребителей 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) услуги 

(работы) 

1 Предоставление питания человек 231,75 

2 Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

человек 567,75 

3 Реализация образовательных программ 

среднего профессионального 

образования - программ подготовки  

человек 235,5 

consultantplus://offline/ref=E1CDEE8571133724360A4B2C3918C49BAB0E3BE54EE0727267D9300C78F9F0751D2406048392D932E5A55DD37FOED1I
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квалифицированных рабочих, 

служащих 

4 Деятельность по 

предоставлению мест для 

краткосрочного проживания 

человек 131,25 

1.5. Сведения о фактической численности, количественном составе и 

квалификации работников учреждения в отчетном году: 
№ 

п/п 

Квалификация 

работников 

(уровень 

образования) 

Количество 

ставок по 

штатному 

расписанию 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 

Фактическое 

количество 

единиц 

Причины 

измене-

ния 

количе-

ства 

штат-ных 

единиц 

На 

нача-

ло 

отче-

тного 

года 

На 

конец 

отчет-

ного 

года 

На 

начало 

отчет-

ного 

года 

На 

конец 

отче-

тного 

года 

1 Преподаватель 

высшей 

категории 

102,52 100,52 Производств

енная 

необходимо

сть 

38 36 Увольнен

ие 

сотрудни

ков 

2 Преподаватель 

первой 

категории 

17,23 19,23 Производств

енная 

необходимо

сть 

8 10 Повышен

ие 

квалифик

ации  

3 Преподаватель 

без категории 

31,8 21,76 Производств

енная 

необходимо

сть 

12 15 прием 

сотрудни

ков 

4 Мастер 

производственно

го обучения 

высшей 

категории 

11 11 Производств

енная 

необходимо

сть 

5 7 Увольнен

ие 

сотрудни

ков 

5 Мастер 

производственно

го обучения 

первой 

категории 

11 11  3 3  

6 Мастер 

производственно

го обучения без 

категории 

5 5 Производств

енная 

необходимо

сть 

4 3 прием 

сотрудни

ков 

7 Социальный 

педагог 

2 2  2 2  

8 Педагог-

психолог  

2 2  2 1  

9 Педагог-

дополнительног

о образования 

6 3 Производств

енная 

необходимо

сть 

1 0 Увольнен

ие 

сотрудни

ков 

10 Педагог- 3 2 Производств 1 0 Увольнен
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организатор енная 

необходимо

сть 

ие 

сотрудни

ков 

11 Руководитель 

физ.воспитания 

1 1  1 1  

12 Воспитатель 

высшей 

категории 

4 4  4 4 Прием 

сотрудни

ков 

13 Методист 

высшей 

категории 

2 1 Производств

енная 

необходимо

сть 

1 1 прием 

сотрудни

ков 

14 Методист 

первой 

категории  

2 1  1 1  

15 Директор  1 1  0 1  

16 Заместитель 

руководителя  

3 6  3 6  

17 Главный 

бухгалтер  

1 1  1 1  

18 Прочий 

административн

о-

управленческий 

персона  

23 16 Производств

енная 

необходимо

сть 

20 14 Прием, 

перевод 

сотрудни

ков 

19 Учебно-

вспомогательны

й персонал 

37 32 Производств

енная 

необходимо

сть 

16 16 прием 

сотрудни

ков 

20 Обслуживающи

й персонал 

82 75 Производств

енная 

необходимо

сть 

44,5 34 прием 

сотрудни

ков 

Всего 348,55 315,51  167,5 156,0  

1.6. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной 

плате работников учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

В отчетном 

году 

1 
Среднегодовая численность работников 

учреждения, единиц 

160,88 

2 
Средняя заработная плата работников учреждения, 

рублей, в том числе 

34687,00 

2.1 Руководитель 90509,74 

2.2 Заместитель руководителя 58739,93 

2.3 Главный бухгалтер 74905,00 

2.4 Работники учреждения 33629,36 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно 

предыдущего отчетного года 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года (тыс. 

руб.) 

На конец 

отчетного 

года (тыс. 

руб.) 

Изменение 

(увеличени

е, 

уменьшени

е) 

 

При-

чины 

изме-

нения 

пока-

зателя 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) /  

3 * 100 

6 

1. 

Нефинансовые 

активы 

(балансовая 

стоимость) 

229398.5 103932,0 -45,3 Переоцен

ка 

кадастров

ой 

стоимост

и земли 

2. 

Нефинансовые 

активы 

(остаточная  

стоимость) 

169108,0 40831,2 -24,1 Переоцен

ка 

кадастров

ой 

стоимост

и земли 

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 - 

в том числе 

недостачи и хищения материальных ценностей - 

недостачи и хищения денежных средств - 

ущерб от порчи материальных ценностей - 

Отнесено на виновных лиц - 

Исполнено виновными лицами - 

Списано за счет учреждения - 
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2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат) 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

На 

начало 

отчет-

ного 

года, 

рублей 

На конец отчетного года 

Измен

ение, 

проце

нтов 

Причины 

образова-

ния 

просро-

ченной 

кредитор-

ской 

задолжен-

ности и 

дебиторс-

кой 

задолжен-

ности, 

нереальной 

к 

взысканию 

Все-го, 

руб-лей 

в том числе 

Про-

сро-

чен-

ная 

кре-

дито

-

рска

я 

задо

-

лже

н-

ност

ь, 

руб-

лей 

Деби-

торс-кая 

задол-

жен-

ность, 

нере-

альная к 

взыс-

канию, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

7 = (4 

- 3) / 3 

* 100 

8 

1 

Дебиторская 

задолжен-

ность, всего 

75235096,20 146097060,29 

x 1348961,89 94,2 x 

в том числе 

1.1 Дебиторская 

задолженность по 
доходам (020500000, 

020900000) 

75235096,03 146097060,29 

x 1348961,89 94,2  

1.2 Дебиторская 

задолженность по 
выплатам (020600000, 

020800000, 030300000) 

 

0,17 0,0 

x    

2 

Кредиторс-

кая 

задолжен-

ность, всего 

1318359,78 1948009,38 

 x 47,8 x 

в том числе 

2.1 Кредиторская 482533,07 572279,15  x 18,6  
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задолженность по 
выплатам (030200000, 

020800000, 030402000, 

030403000) 

2.2 Расчеты по платежам в 

бюджеты (030300000) 
768460,71 1297265,44   68,8  

2.3 Кредиторская 

задолженность по 
доходам (020500000, 

020900000) 

67366,00 78464,79  

 

16,5  

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности 

№ 

п/п 

Наименование (услуги) 

работы 

Сумма доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, 

рублей 

1 Доходы от оказания платных 

образовательных услуг  
27769436,28 

2 Доходы по предоставлению прочих 

мест для временного проживания 
1165545,14 

 

3 Доходы столовых и буфетов при 

учреждениях 
5082562,00 

 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) 

777 742 

из них 

юридические лица - - 

в том числе на платной основе - - 

физические лица 777 742 

в том числе на платной основе 777 742 

2.6.  Цены  (тарифы)  на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

№ 

п/п 

Наименова-

ние услуги 

(работы) 

Период 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Це-

на 

Це-

на 

Из-

ме-

Це-

на 

Из-

ме-

Из-

ме-

Цена 

(та-

Из-

ме-

Из-

ме-

Из-

ме-
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(та-

риф

), 

руб. 

(та-

риф

), 

руб. 

не-

ние 

(к I 

кв.), 

% 

(та-

риф

), 

руб. 

не-

ние 

(ко 

II 

кв.), 

% 

не-

ние 

(к I 

кв.), 

% 

риф 

), 

руб. 

не-

ние 

(к 

III 

кв.), 

% 

не-

ние 

(ко 

II 

кв.), 

% 

не-

ние 

(к I 

кв.), 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 очная форма 8750 8750 - 8750 - - 8750 - - - 

2 заочная 

форма 

6500 6500 - 6500 - - 6500 - - - 

3 общежитие 1000 1000 - 1000 - - 1000 - - - 

2.7.  Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Количество жалоб 

потребителей, 

единицы 

Принятые по 

результатам 

рассмотрения жалоб 

меры 

1 - - - 

2.8. Сведения о прочих доходах 

№ 

п/п 

Наименование доходов 

(гранты, субсидии, 

пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления) 

Наименование 

арендодателя (при 

наличии) 

Сумма прочих 

доходов за 

отчетный период 

(тыс. руб.) 

1 Субсидии на выполнения 

государственного 

(муниципального) задания 

Министерство 

образования  и науки 

Кузбасса 

78493,4 

2 Субсидии и иные цели  Министерство 

образования  и науки 

Кузбасса 

19163,6 

3 Граны (президентская 

стипендия) 

Межрегиональное 

операционное УФК 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ)  

208,0 

4 Гранты (именная стипендия 

имени Климасенко Л.С., 

победителю конкурса) 

АО "ЕВРАЗ ЗСМК" 

 
341,0 

5 Безвозмездный денежные 

поступления 

Благотворительный 

фонд"Евраз"-Сибирь 
500,00 

6 Безвозмездный денежные 

поступления (студенты) 

Физ.лица 94,7 
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7 Безвозмездное прочие 

поступления(основные средства) 

АО "ЕВРАЗ ЗСМК" 

 
1031,2 

2.9. Сведения об исполнении государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

показате-

ля 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в 

государст-

венном 

задании на 

отчетный 

год 

Фактичес-

кое 

значение 

за 

отчетный 

год 

Характери-

стика 

причин 

отклонения 

от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставлени
е питания 

Человек 232,0 244,0 - Объемы 

финансирования 

ГЗ 

2 Реализация 
образовательн
ых программ 

среднего 
профессиональ

ного 
образования - 

программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Человек 645,0 595,0 - Объемы 

финансирования 

ГЗ 

3 Реализация 
образовательн
ых программ 

среднего 
профессиональ

ного 
образования - 

программ 
подготовки 

квалифициров
анных рабочих, 

служащих 

Человек 272,0 260,0 - Объемы 

финансирования 

ГЗ 

4 Деятельность 
по 

предоставлени
ю мест для 

краткосрочного 
проживания 

Человек 130,00 145,0 - Объемы 

финансирования 

ГЗ 

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 

Про-

цент 

испо-

лне-

ния, % 

Причины 

отклоне-

ния от 

плановых 

показате-

лей 



 10 

кассовых 

выплат), рубли 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 

начало планируемого 

года 

1487559,22 1487559,22   

Поступления, всего 137205791,32 132819707,46 96,8  

в том числе 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ 

(РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  
78493445,54 78493445,54 100,0  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) 

38403524,78 34017543,42 88,6  

ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКА, 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
1500,00 1397,50 93,2  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

20307321,00 20307321,00 86,8  

выплаты, всего 138693350,54 131375002,19 94,7  

в том числе 

Фонд оплаты труда учреждений 68127611,60 67107741,59 98,5  

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

349277,90 330961,71 94,6  

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

60860,00 57006,00 93,7  

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

20942459,40 19791646,68 94,5  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

25074898,80 22538613,11 89,9  

Закупка энергетических ресурсов 10841720,84 8436493,89 77,8  

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

7100490,00 7100490,00 100,0  

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях 

их социального обеспечения 

400000,00 400000,00 100,0  
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Стипендии 4904515,00 4760515,00 97,6  

Исполнение судебных актов РФ и 

мировых соглашений по 

возмещению причинённого вреда 

90000,00 79396,61 88,2  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

474517,00 474182,00 99,9  

Уплата прочих налогов, сборов 273597,00 257043,00 93,9  

Уплата иных платежей 53403,00 40912,60 73,6  

остаток средств на 

конец планируемого 

года 

2932264,49 2932264,49   

справочно     

Поступление 

финансовых активов, 

всего 

 

x x x 

из них 

увеличение остатков 

средств 

 
x x x 

прочие поступления  x x x 

Выбытие финансовых 

активов, всего 

 
x x x 

из них 

уменьшение остатков 

средств 

 
x x x 

прочие выбытия  x x x 

2.11. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых 

лет за отчетный год 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

Код 

ана-

лити-

ки 

Произведено 

возвратов (тыс. 

руб.) 

итого 

1 2 3 4 

Возвращено остатков субсидий 

прошлых лет, всего 

- - 1975953,11 
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из них по кодам аналитики 910 610 1715151,00 

из них по кодам аналитики 910 610 260802,11 

Возвращено расходов прошлых лет, 

всего 

- - 1975953,11 

из них по кодам аналитики 950 610 1715151,00 

из них по кодам аналитики 950 610 260802,11 

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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

балансо-

вая стои-

мость, 

рублей 

остаточ-

ная стои-

мость, 

рублей 

балансо-

вая стои-

мость, 

рублей 

остаточ-

ная стои-

мость, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

35341301,08 9440503,36 36474801,08 10199092,76 

2 Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

аренду  

- 

 

 

 

 

 

 

- - - 

3 Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 
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пользование 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая  стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления  

37283716,21 2894036,83 42408722,88 5583559,48 

1 2 3 4 5 6 

5 Общая  стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

аренду  

- - - - 

6 Общая  стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование  

- - - - 

7 Общая  стоимость 

особо ценного 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления  

32613766,60 1098247,58 38988648,86 7702482,70 

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 
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№ 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного 

года 

балансо-

вая стои-

мость, 

рубли 

остаточ-

ная стои-

мость, 

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  

- - 

2 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

- - 

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 

№ 

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 

 

 

 

 

22509,3 22509,3 

1 2 3 4 

3 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду, кв. м 

- - 
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4 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование,  

кв. м 

- - 

5 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

основании договора аренды, кв. м 

 

- - 

6 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

основании договора безвозмездного 

пользования, кв. м 

- - 

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 

- 

 

 

Главный бухгалтер                       ____________             Н.А. Митькова 

                                                            (подпись)                 (расшифровка) 

 

Исполнитель                                ______________     ___________________ 

                                                            (подпись)                (расшифровка) 

 

 

"___"__________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 


