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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

85.21 Образование профессиональное среднее

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

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1) реализация дополнительных общеобразовательных 
программ:

а) дополнительных общеразвивающих программ 
технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической направленности;

б) дополнительных предпрофессиональных программ;
2) предоставление питания обучающихся, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) обеспечение жилыми помещениями в общежитии;
4) предоставление платного обучения на договорной 

основе: по программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих;

5) оказание услуг по выполнению учебно
методических работ;

6) предоставление услуг спортивного зала, 
спортивной площадки, актового зала;

7) оказание услуг по организации и проведению 
мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференция, 
лекции, семинары);

8) предоставление библиотечных услуг;
9) продажа товаров учебно-производственной 

деятельности мастерских;
10) предоставление услуг проживания и пользования 

коммунальными услугами в общежитии Учреждения;
11 Предоставление услуг по выполнению 

копировальных и множительных работ на договорной 
основе;

12) оказание услуг столовой по организации питания;
13) создание необходимых условий для организации 

работы подразделений медицинских учреждений;
14) оказание консультационных услуг по 

информационному обеспечению образовательной, 
методической деятельности;

15) оказание услуг учебно-производственной 
деятельности мастерских;

16) оказание услуг по организации и проведению
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видео и телеконференций, вебинаров и других услуг в 
информационных сетях;

17) предоставление услуг автотранспорта;
18) создание необходимых условий для организации 

работы подразделений медицинских упреждений.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, приносящие доход:
Учреждение вправе с согласия Учредителя и 

Комитета сдавать в аренду недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем.

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляло деятельность в отчетном году:
№
п/п

Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1 Устав 1428 01.09.2020 Бессрочно

2 Лицензия 0002788 11.02.2016 Бессрочно

3 Свидетельство о государственной 
регистрации учреждения 7061 20.11.2000 Бессрочно

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

№
п/п

Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги 
(работы)

1 Сдан спортивный зал в аренду Дети Руб.

2 Возмещение коммунальных 
услуг ГБУЗ ККНД

Работники 
ГБУЗ ККНД

Руб.

3 Пошив, ремонт изделий, 
производимых учащимися, 

мастерами учреждения

Жители
г.Кемерово Руб.

з



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
измене

ния
количес-

тва
штатных
единиц

Фактическое
количество

единиц

Причи
ны

измене
ния

количе
ства

штат
ных

единиц

На
нача

ло
отче
тного
года

На
конец
отчет
ного
года

На
начал

о
отчет
ного
года

На
конец
отче
тного
года

1 Высшее 65 ,28 67 ,69 56 58

2
Средне-

профессиона
льное

21 21 21 21

3 Среднее 6 6 6 6

Всего 92 ,28 94 ,69

Увеличение
количества
часов
обучения 83 85

Увеличен
ие
количеств 
а часов 
обучения

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

50,91

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

35312

2.1 Руководитель 104191

2.2 Заместитель руководителя 54870

2.3 Главный бухгалтер 68956

2.4 Работники учреждения 31859



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
(увеличение,
уменьшение)

При-чины
изме-нения
пока-зателя

1 2 оJ 4 5 = (4 - 3) / 
3 * 100
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1.

Нефинансовые
активы
(балансовая
стоимость)

100833,3 31561,7 -69271,6
Списаны,
основные
средства,
снижена
стоимость
земли

2.

Нефинансовые
активы
(остаточная
стоимость)

86416,2 15389,3 -82,2
Снижение
кадастровой
стоимости
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 0

в том числе

недостачи и хищения материальных ценностей 0

недостачи и хищения денежных средств 0

ущерб от порчи материальных ценностей 0

Отнесено на виновных лиц 0

Исполнено виновными лицами 22797,48

Списано за счет учреждения 0



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

На конец отчетного года

в том числе Причины
образования

Наименование
показателя

На начало 
отчетного 

года, рублей Всего,
рублей

Просро
ченная

кре
дито
рская
задо
лжен
ность,
рублей

Деби
торская 
задол
жен

ность, 
нере

альная к 
взыс

канию, 
рублей

Изменен
ие,

процент
ов

просроченной 
кредиторской 

задолжен
ности и 

дебиторской 
задолжен

ности,
нереальной к 
взысканию

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

100
8

Д еб и т о р ск а я  
д и о л ж е н н о с т ь , в сего 40179115,26 53590123,37 X 33,38 X

Д:'<пГ*~»Р

Дебиторская 
задолженность по 
заходам

39327073,00 52760065,20 X 34,16
Увеличение
поступления
доходов

Дебнторская 
задолженность по 
эсгмешению ущерба 
гчуществу

827788,68 804991,20 -2,75

Уменьшение
задолженности
по
возмещению
ущерба

Дебиторская 
задолженность по 
;ь~~атам

24253,58 25066,97
3,35 Аванс ГСМ

К р ед и т о р ск а я
зал ол ж ен н ость , в сего 126839,96 35332,70 X -72,14 X

1 щсзе

Заработная плата
90305,00 35332,70

X

-60,87
Снижение 
кредиторской 
задолженности 
по заработной 
плате и НДФЛ

-лчисления на оплату 
— ■за (013) 35814,00 0,00 -100,0

Кредиторской 
задолженности 
по налогам нет

Г детства, полученные 
з: временное 
распоряжение

720,96 0,00 -100,0
Средств, 
полученных во 
временное 
распоряжение 
нет
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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 собственности 80986,28

2 Возмещение коммунальных 
услуг

60377,63

О Доходы от реализации товаров 228704,00

4 Прочие доходы от платной 
деятельности

248112,55

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)

10 11

нз них

юридические лица 7 7

в том числе на платной основе

физические лица 3 4

в том числе на платной основе

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

Наименование 
услуги (работы)

Период

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена
(та

риф),
руб.

Цена
(та

риф),
руб.

Из- 
ме- 
не- 
ние 
(к I 
кв.), 
%

Цена
(та

риф),
руб.

Из- 
ме- 
не- 
ние 

(ко II 
кв.), 
%

Из-
ме-
не-
ние
(к1
кв.),
%

Цена 
(та
риф 

). РУ6-

Из- 
ме- 
не- 
ние 
(к III 
кв.), 
%

Из- 
ме- 
не- 
ние 

(ко II 
кв.), 
%

Из- 
ме- 
не- 
ние 
(к I 
кв.), 
%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Доходы от 
аренды 

помещения
8141 8070 -1 2714 -66 -67 8070 197 0 -1

2 Возмещение
коммунальных

услуг
5031 5031 0 5031 0 0 5031 0 0 0

Л Реализация
товаров 2600 36900 1419 26951 -27 937 9783 -64 -73 276

4 Прочие доходы 
от платой 

деятельности
1183 1900 60 70270 3598 5840 9351 -87 392 690

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры_____________________________________
\о
гт'п

Наименование 
услуги (работы)

Количество жалоб 
потребителей, 

единицы

Принятые по 
результатам 

рассмотрения жалоб 
меры

0

2.8. Сведения о прочих доходах

ПН
Наименование доходов 

(гранты, субсидии, 
пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления)

Наименование 
грантодателя 
(при наличии)

Сумма прочих 
доходов за 

отчетный период 
(тыс. руб.)

1 Безвозмездная передача 
(основные средства)

КУГИ Кузбасса 65,0

- Безвозмездная передача 
(основные средства)

Министерство
образования

Кузбасса

7,7

Субсидия на выполнение 
государственного задания

39917,5

4 Субсидии на иные цели 13388,9
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2.9. Сведения об исполнении государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)_______________ ________________________________ ___________
№
п/п

Наиме
нование

показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 
в государст

венном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
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 Деятельность
по

предоставлен 
ию мест для 

краткосрочно 
го

проживания

Количество
человек 160 161

Отчет о 
выполнении 

государственного 
задания

2 Предоставле 
ние питания

Число
обучающихс

я
220 226 Увеличение

количества
обучающихся

Отчет о 
выполнении 

государственного 
задания

3 Реализация
основных

профессиона
льных

образователь
ных

программ
профессиона

льного
обучения-
программ

профессиона
льной

подготовки
по

профессиям
рабочих,

должностям
служащих

Количество
человеко

часов
415114 422651 Увеличение 

количества 
часов по 

программе 
обучения

Отчет о 
выполнении 

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

Про
цент 

исполне 
ния, %

Причины 
отклонения от 

плановых 
показателей

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало 
планируемого года 79552,75 0

П о с т у п л е н и я , в сег о 53900794,83 53947325,52 100,09
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в том числе

Поступления по субсидиям на 
гос.задание

39917493,60 39917493,60 100

Поступления по целевым 
субсидиям

13388853,98 13388853,98 100 ... " ... ........—

Поступление от оказания 
платных услуг 594447,25 640977,94 107,83

Кассовый расход 
по вне бюджету 
за счет остатка 

средств на 
начало года

Выплаты, всего 53980347,58 53964753,10 99,97
Остаток средств 
по вне бюджету

в том числе

Оплата труда 25461905,58 25461905,58

Прочие выплаты персоналу 91927,31 91927,31

Прочие выплаты 
компенсационного характера

55704,90 55704,90

Прочие выплаты персоналу, за 
.исключением фонда оплаты
труда

0,00 0,00

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на выплаты 
но оплате труда

7711666,76 7711666,76

Социальные выплаты 
заселению

4255200,00 4255200,00

Стипендия 3745690,00 3745690,00

Налоги и иные платежи 578000,00 578000,00

Услуги связи 96720,00 96720,00

Коммунальные услуги 3090000,20 3090000,20

Услуги по содержанию 
нмущества

1860100,00 1860047,15

Прочие работы, услуги 1185119,46 1184576,35

Страхование имущества 6138,14 6138,14

Увеличение стоимости 
продуктов питания

2505658,00 2505658,00

Увеличение стоимости ГСМ 83300,00 79867,41
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Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

116330,00 116330,00

Увеличение стоимости прочих 
запасов

1041839,00 1030303,07

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов

16240,00 16240,00

Увеличение стоимости 
основных средств

2078808,23 2078778,23

остаток средств на конец 
планируемого года 42065,19

Остаток по 
внебюджетной 
деятельности

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 1 610 2150,0

из них по кодам аналитики

Возвращено расходов прошлых лет, 
всего 2 610 2129,9

из них по кодам аналитики
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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 
периода

отчетного На конец 
периода

отчетного

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

4505875,40 1476829,19 4505875,40 1406424,83

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

0 0 0 0

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

0 0 0
0

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

12498719,74 1110633,16 14205743,14 1132769,00

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

12498719,74 1110633,16 14198089,98 1132769,00
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3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели Министерством 
образования и науки Кузбасса и за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности________________________
Л'о Наименование показателя На конец отчетного
Г  П года

балансо- остаточ-
вая стой- ная стой-

мость, мость,
рубли 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 
и науки 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

2 2

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

3670,9 3670,9

3

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

164,7 164,7
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4

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

77,6 77,6

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

1336,6 1336,6

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

80986,28

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

_Рогова Ю.В._
(расшифровка)

_РоговаЮ .В._
(расшифровка)

"_21_"__марта__2022_ г.
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