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I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:
№
п/п
1

Код ОКВЭД
85.21

Вид деятельности
Образование профессиональное среднее

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п
1
2
3

Код ОКВЭД
56.29
68.20.2
85.41.9

Вид деятельности
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Аренда или управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются 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)

1

Реализация основных образовательных программ
среднего профессионального образования по
специальностям, указанным в лицензии

Физические лица, имеющие
среднее общее образование

Единицы измерения
показателя объема
(содержания) услуги (работы)

человек

2

Реализация дополнительных профессиональных
программ

3

Реализация дополнительных образовательных
программ

Население города и районов
области
Население города и районов
области

4

Предоставление услуг по копированию
(ксерокопированию) документов

Население города и районов
области

человек
человек
листов

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды
деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных
разрешений (лицензий):____________________________________________________________________________________
№
Наименование документа
Номер, дата выдачи
срок действия
1 Устав (с изменениями)
5-884 от 18.12.2015г.
бессрочно

2

3

Лицензия (с приложением)

Серия 43Л01 №0001001,
регистрационный номер 1135 от
28.01.2016г.

бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации

Серия 43 А 01 №0005027,
регистрационный номер 1253 от
29.02.2016г.

до 18.12.2022г.

1.5. Сведения о численности работников учреждения:
Наименование показателя

170

На конец отчетного
периода
170

61

61

78

79

38

38

X

17

На начало отчетного периода

Общее число штатных единиц учреждения
из них:
Общее число штатных единиц административно-управленческого,
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного
персонала, не принимавшего непосредственного участия в
оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)
Фактическая численность сотрудников учреждений
из них:
Общее количество сотрудников административно
управленческого, административно-хозяйственного,
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего
непосредственного участия в оказании учреждением
государственных услуг (выполнении работу
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение
квалификации
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Среднегодовая заработная плата
Наименование показателя

За счет средств областного
бюджета

За счет средств от оказания
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

Итого

25579,3

3300,5

28879,8

Средняя заработная плата сотрудников
учреждения
II. Результат деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

В%
к предыдущему отчетному
периоду

43936127,53(5467568, 16)

3,02(13,95)

1
Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых акт 42648586,52(4798175, 19)
2
2.1

Дебиторская задолженность в разрезе выплат,
предусмотренных планом ФХД

64037394,45

146202966,8

128,31

Дебиторская задолженность по доходам,
полученнымза счет средств областного бюджета

63657925,35

146151988,5

129,59

379469,10
10915,26
292441,68
76112,16

50978,26
940,14
6260,11
43778,01

-86,57
-91,39
-97,86
-42,48

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет областного бюджета
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи
2.2.2 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.3 по выданным авансам на прочие услуги
3

.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность
4.
4.1

Кредиторская задолженность в разрезе выплат,
предусмотренных планом ФХД
Оплата труда

935784,96
521567,11

640383,32
490052,68

-31,57
-6,04

|

4.2 Взносы по обязательному социальному
4.3 по оплате услуг связи
4.4 по оплате коммунальных услуг
4.5 по прочим услугам
4.6 по платежам в бюджет
5 Сумма доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг(выполнения работ)
6
Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые
потребителям
6.1

400823,52
0,65
8457,68
4936,00

99810,48
0,67
19724,21
2104
17941

263,47

6653084,16

5951752,07

-10,54

-75,1
3,08
133,21

на 31.12.2021

Поварское и кондитерское дело

28000,00

35000,00

25,0

Товаровед-эксперт

26000,00

28000,00

7,69

Технолог (дневное обучение)

27000,00

28000,00

7,69

Технолог (заочное обучение)

16600,00

17000,00

2,41

Курсовая подготовка
общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами учреждения

3600,00

3800,00

5,56

1163

944

-18,83

236
нет

276
нет

16,95

6.2
6.3
6.4
6.5
7

8
9

1

в том числе: платными
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода_______ 0_______
руб. коп
на конец отчетного периода _______ 0_______
руб.коп.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
________ 0________ руб,коп.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.
План (с учетом возвратов)

Кассовые поступления и выплаты

в том числе:

Наименование
показателей

Остаток средств на
начало текущего
финансового года

Код бюджетной
классификации и
операции сектора
государственно го
управления

X

Поступления, всего
в том числе:
субсидии на
выполнение
государственного
задания
субсидии на иные цели,
всего
Поступления от
оказания платных
услуг (выполнения
работ) и иной
приносящей доход
деятельности, всего

X

всего

операции по
лицевым счетам,
открытым
в органах
казначейства

2917998,77

2917998,77

52 084 960,00

52084960

37 088 400,00 37 088 400,00

операции по
счетам, открытым
в кредитных
организациях

в том числе:

всего

2917998,77

операции по
лицевым счетам,
операции по счетам, открытым
открытым
в кредитных организациях
в органах
казначейства

2917998,77

52098344,07 52098344,07

37088400,00 37088400,00

X

9058260,00

9058260

9058192,00

9058192,00

X

5938300

5938300

5951752,07

5951752,07

Выплаты за счет
субсидия на
выполнение
государственного
задания

в том числе
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
заработная плата
начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие несоциальные
выплаты персоналу в
натуральной форме
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы и услуги по
содержанию
прочие работы, услуги
Страхование
услуги, работы для
целей капитальных
влажений
Арендная плата за
пользование
имуществом (за
исключением
земельных участков и
других обособленных
природных объектов)
Социальное
обеспечение, всего
из них:

900

37 348 926,43

37348926,43

35872897,46 35872897,46

210

31 858 580,00

31858580,00

30693257,68 30693257,68

211

24 286 750,00

24286750,00

23359076,09 23359076,09

213

7571830,00

7571830,00

7334181,59

7334181,59

221
222
223

81676,94
6240,00
2985726,43

81676,94
6240,00
2985726,43

81676,94
6240,00
2865019,78

81676,94
6240,00
2865019,78

225

252745,36

252745,36

252745,36

252745,36

226

385195,23

385195,23

385195,23

385195,23

556488,00

556488,00

366488,00

366488,00

100120,00

100120,00

100120,00

100120,00

100120,00

100120,00

100120,00

100120,00

194700,00

194700,00

194700,00

194700,00

214

227
228

229

260

пособия по социальной
помощи населению

262

пособий по социальной
помощи населению в
натуральной форме

263

пенсий, пособий,
выплачиваемых
работодателями,
нанимателями бывшим
работникам

264

социальные пособия и
компенсации
персоналу в денежной
форме

266

социальные
компенсаций
персоналу в
натуральной форме

267

Налоги, пошлины и
сборы

291

Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

292

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

293
:

Другие экономические
санкции

295

Иные выплаты
текущего характера
физическим лицам

296

Иные выплаты
текущего характера
организациям
Приобретение
основных средств
Приобретение
нематериальных
активов

297
310

270350,17

270350,17

270350,17

270350,17

344

81532,30

81532,30

81532,30

81532,30

мягкого инвентаря

345

49500,00

49500,00

49500,00

49500,00

прочие оборотных
запасы (материалы)

346

484438,00

484438,00

484438,00

484438,00

материальные запасы
однократного
применения

349

41634,00

41634,00

41634,00

41634,00

Выплаты за счет
субсидии на иные
цели

900

9058260,00

9058260,00

9058192,00

9058192,00

210

748000

748000

748000,00

748000,00

320

лекарственные
препараты и
материалы,
применяемых в
медицинских целях

341

продуктов питания

342

горюче-смазочных
материалов
строительных
материалов

в том числе
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
заработная плата
начисления на выплаты
по оплате труда

343

1

j
211

577058,16

577058,16

577058,16

577058,16

213

170941,84

170941,84

170941,84

170941,84

428743,00

428743,00

428723,00

428723,00

260

1826710,00

1826710,00

1826662,00

1826662,00

пособия по социальной
помощи населению

262

35480,00

35480,00

35478,00

35478,00

пособий по социальной
помощи населению в
натуральной форме

263

1791230,00

1791230,00

1791184,00

1791184,00

Прочие несоциальные
выплаты персоналу в
натуральной форме
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

214

прочие работы, услуги

221
222
223
226

Страхование

227

Арендная плата за
пользование
имуществом (за
исключением
земельных участков и
других обособленных
природных объектов)
Социальное
обеспечение, всего
из них:

229

•

пенсий, пособий,
выплачиваемых
работодателями,
нанимателями бывшим
работникам

264

социальные пособия и
компенсации
персоналу в денежной
форме

266

социальные
компенсаций
персоналу в
натуральной форме

267

Налоги, пошлины и
сборы

291

Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

292

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

293

Другие экономические
санкции

295

Иные выплаты
текущего характера
физическим лицам

296

Иные выплаты
текущего характера
организациям
Приобретение
основных средств
Приобретение
нематериальных
активов
Приобретение
материальных запасов

j

5624207,00

5624207,00

5624207,00
|

297
310

198885,00

198885,00

198885,00

198885,00

231715,00

231715,00

231715

231715

320
340

лекарственные
препараты и
материалы,
применяемых в
медицинских целях

341

продуктов питания

342

горюче-смазочных
материалов
строительных
материалов

5624207,00

i
1

343
344

мягкого инвентаря

345

прочие оборотных
запасы (материалы)

346

216690,00

216690,00

216690,00

216690,00

материальные запасы
однократного
применения

349

15025,00

15025,00

15025,00

15025,00

Выплаты за счет иной
приносящей доход
деятельности

900

8595772,34

8595772,34

6462286,56

6462286,56

210

5527100,00

5527100,00

4392649,91

4392649,91

211

4277900,00

4277900,00

3392152,91

3392152,91

213

1249200,00

1249200,00

1000497,00

1000497,00

в том числе
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
заработная плата
начисления на выплаты
по оплате труда

i

I

Прочие несоциальные
выплаты персоналу в
натуральной форме
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы и услуги по
содержанию
имущества
прочие работы, услуги
Страхование
услуги, работы для
целей капитальных
влажений
Арендная плата за
пользование
имуществом (за
исключением
земельных участков и
других обособленных
природных объектов)
Социальное
обеспечение, всего
из них:

214

221
222
223

337741,00

337741,00

264217,06

225

974572,34

974572,34

672025,71

226

273459,00

273459,00

108315,27

665000,00

665000,00

665000,00

665000,00

6000,00

6000,00

4246,58

4246,58

227
228

229

260

пособия по социальной
помощи населению

262

пособий по социальной
помощи населению в
натуральной форме

263

пенсий, пособий,
выплачиваемых
работодателями,
нанимателями бывшим
работникам

264

социальные пособия и
компенсации
персоналу в денежной
форме

266

социальные
компенсаций
персоналу в
натуральной форме

267

Налоги, пошлины и
сборы

291

Штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
законодательства о
страховых взносах

292

i

!
6000,00

6000,00

4246,58

4246,58

1
j

5300,00

5300,00

326,68

326,68

|

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

293

Другие экономические
санкции

295

Иные выплаты
текущего характера
физическим лицам

296

Иные выплаты
текущего характера
организациям
Приобретение
основных средств

264217,06

1

297

11000,00

11000,00

11000,00

11000,00

335074,20

32730,00

32730,00

|
■

310

335074,20

Приобретение
нематериальных
активов
Приобретение
материальных запасов

320
340

460525,80

460525,80

343

3000,00

3000,00

344

20000,00

мягкого инвентаря

345

прочие оборотных
запасы (материалы)

311775,35

311775,35

20000,00

2862,00

2862,00

11400,00

11400,00

11400,00

11400,00

346

398800,00

398800,00

270187,55

270187,55

349

27325,80

27325,80

27325,80

27325,80

3622966,82

3622966,82

3622966,82

3622966,82

лекарственные
препараты и
материалы,
применяемых в
медицинских целях

341

продуктов питания

342

горюче-смазочных
материалов
строительных
материалов

материальные запасы
однократного
применения
Планируемый остаток
средств на конец
текущего финансового
года

1

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п
1

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (
руб.коп.)*
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду ( руб.коп.)*
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*

На начало отчетного
периода
22151302(2399079,56)

На конец отчетного периода
22151302(2353121,24)

13640,00

13640,00

1227676,26

1227676,26

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (
руб.коп.)*
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (руб.коп.)*
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование ( руб.коп.)*

20039172,68(2399095,63)

21784825,53(3114446,92)

1827356,39(15566,71)

1827356,39(-)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (руб.коп.)*
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (руб.коп.)*

17937558,57(2399095,63)

5284211,95(1776325,27)

9

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*

1795091,08(15566,71)

1795091,08(-)

10

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

4707,20

4707,2

11

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

3

3

214,002

214,002

2

3

4

5

6

7

8

12

13
14

15

16

17

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых
учреждением (кв. м)
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления (шт.)

-

п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет
средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (
руб.коп.)*
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности (руб.коп.)*
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления ( руб.коп)

Главный бухгалтер

Н.В.Масленникова

