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о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области, и 
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01.02.2022г 01.02.2022г

№ 

п/п

Основные виды деятельности в соответствии с 

учредительными документами

1 2

№ 

п/п

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

1 2

1

Реализация сверх установленного государственного задания 

основных профессиональных образовательных программ:-   

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (в соответствии с имеющейся лицензией).

2

Реализация дополнительных образовательных программ (в 

соответствии с имеющейся лицензией):

-	дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы;

-	дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки.

№ 

п/п
Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер

1 2 3 4

1

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

18.08.2015г 5564

2 Свидетельство о государственной аккредитации 20.04.2021г 3303

3 Свидетельство о государствееной регистрации на землю 02.04.2015г серия 61-АИ 963250

4
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 13.09.2018г 61/001/850/2018-46644 постоянное (бессрочное) пользование

5
Свидетельство о государственной регистрации на нежилое 

строение(здание) 02.04.2015г серия 61-АИ 963249

6

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости  05.02.2018г 61/001/850/2018-5385

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с учредительными 

документами

3

1.Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в соответствии 

с действующим законодательством.

2.	Организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, выставок, олимпиад, 

распространение методических, учебных изданий, проведение культурно-массовых 

мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

3.	Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и 

маркетинговых услуг в сфере образования                                       4.	Организация питания 

обучающихся в специально отведенном помещении в соответствии с действующим 

законодательством.

5.	Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, установленном 

законодательством в сферо охраны здоровья.

6.	Выполнение полиграфических и типографских работ.

7.	Предоставление спортивно-оздоровительных услуг лицам, которые не являются 

сотрудниками или обучающимися Учреждения.

8.	Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности.

9.	Осуществление научно-исследозательской, а также инновационной деятельности, в том 

числе в сфере банковского образования.

10.	Реализация дополнительных образовательных программ (в соответствии с имеющейся 

лицензией):

-	дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

-	дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки.

11.	Разработка программного обеспечения вычислительной техники.

12.	Предоставление услуг столовой (буфета), реализация продукции общественного питания, 

изготовленной или приобретенной за счёт средств от приносящей доход деятельности.

13.	Изготовление учебно-методической и научной литературы, бланочной, содержащей 

образовательные программы, информационные материалы. Реализация издательско-

полиграфической продукции собственного производства.

14.	Организация и проведение стажировок и практик педагогических 

работников	однопрофильных	учреждений профессионального образования области на базе 

Регионального отраслевого ресурсного центра подготовки кадров, имеющегося в структуре 

Учреждения.

Реализация в пределах установленного государственного 

задания основных профессиональных образовательных 

программ:

-	образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена.                                                                                                                      

Следующие платные образовательные услуги, 

предоставляемые Учреждением:

   1.Реализация сверх установленного государственного задания 

основных профессиональных образовательных программ:

-	образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (в соответствии с имеющейся лицензией).

   2.Реализация основных программ профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, схужащих (в соответствии с имеющейся 

лицензией).                          

оперативное управление

оперативное управление

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Срок действия

5

бессрочно

20.04.2026

3

Физические лица

постоянное (бессрочное) пользование

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

1

Физические лица

Категория потребителей услуг (работ)



№ 

п/п
Наименование показателя

Фонд заработной 

платы, начисленный за 

период с начала года 

за счет всех 

источников расходов 

учреждения (без 

начислений), рублей

Среднесписочная 

численность работников 

за отчетный период за 

счет всех источников 

расходов учреждения 

(чел.)

1 2 3 4

Всего 21 887 345,30 40,2

в том числе 

1 Руководитель организации 1 121 272,16 1

2

Заместители руководителя, руководители структурных 

подразделений и их заместители
4 979 018,23 6

3 Педагогические работники 9 132 771,32 22,3

из них 

3.1 учителя

3.2 воспитатели общеобразовательных учреждений

3.3 преподаватели 6 866 461,97 16,3

3.4 мастера производственного обучения

3.5 профессорско-преподавательский состав

5 Медицинский персонал

из них 

5.1 врачи

5.2 средний медицинский персонал

5.3 младший медицинский персонал

6 Работники культуры

7  Прочий персонал 6 654 283,59 10,7

№ 

п/п
Структура согласно штатному расписанию Квалификация

штатная численность на 

начало года

штатная численность на 

конец года

причины 

изменения 

1 2 3 4 5 6

Всего 97,5 96,2

в том числе 

1
Руководитель организации

1 1

2

Заместители руководителя, руководители структурных 

подразделений и их заместители 7 7

3 Педагогические работники 58 56,7

из них 

3.1 учителя

3.2 воспитатели общеобразовательных учреждений

3.3

преподаватели

ВКК, 1КК 48 46,7

изменение 

учебного плана 

в новом 

учебном году

3.4 мастера производственного обучения

3.5 профессорско-преподавательский состав

5 Медицинский персонал

из них 

5.1 врачи

5.2 средний медицинский персонал

5.3 младший медицинский персонал

6 Работники культуры

7  Прочий персонал 31,5 31,5

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2021год

Среднемесячная заработная плата 

работников списочного состава за отчетный 

период за счет всех источников расходов 

учреждения, рублей

5

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на 

конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода)

51 824,64

35 104,61

93 439,35

69 153,03

45 371,78

34 128,44

наименование сумма наименование сумма + -

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ

1. ДВИЖЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ

2 1.1. Основные средства 62 141 443,79 1.1. Основные средства 63 412 494,67 1 271 050,88 0,00 2,0

3 Жилые помещения Жилые помещения 0,00 0,00 0,0

4 Нежилые помещения (здания и 

сооружения)

49 658 181,61 Нежилые помещения 

(здания и сооружения)

49 658 181,61 0,00 0,00 0,0

5 Инвестиционная недвижимость Инвестиционная 

недвижимость

0,00 0,00 0,0

6 Машины и оборудование 7 417 502,45 Машины и оборудование 8 660 437,33 1 242 934,88 0,00 16,8

7 Транспортные средства 658 594,00 Транспортные средства 658 594,00 0,00 0,00 0,0

8 Инвентарь производственный и 

хозяйственный

2 899 426,71 Инвентарь 

производственный и 

хозяйственный

2 927 287,71 27 861,00 0,00 1,0

9 Биологические ресурсы Биологические ресурсы 0,00 0,00 0,0

10 Прочие основные средства 1 507 739,02 Прочие основные 

средства

1 507 994,02 255,00 0,00 0,0

11 1.2. Амортизация основных 

средств

37 637 176,23 1.2. Амортизация 

основных средств

40 069 972,23 2 432 796,00 0,00 6,5

12 Амортизация жилых помещений Амортизация жилых 

помещений

0,00 0,00 0,0

13 Амортизация нежилых помещений 

(зданий и сооружений)

25 289 354,12 Амортизация нежилых 

помещений (зданий и 

сооружений)

27 210 750,92 1 921 396,80 0,00 7,6

14 Амортизация инвестиционной 

недвижимости

Амортизация 

инвестиционной 

недвижимости

0,00 0,00 0,0

15 Амортизация машин и 

оборудования

7 282 062,38 Амортизация машин и 

оборудования

7 765 600,58 483 538,20 0,00 6,6

16 Амортизация транспортных 

средств

658 594,00 Амортизация 

транспортных средств

658 594,00 0,00 0,00 0,0

17 Амортизация инвентаря 

производственного и 

хозяйственного

2 899 426,71 Амортизация инвентаря 

производственного и 

хозяйственного

2 927 287,71 27 861,00 0,00 1,0

18 Амортизация биологических 

ресурсов

Амортизация 

биологических ресурсов

0,00 0,00 0,0

19 Амортизация прочих основных 

средств

1 507 739,02 Амортизация прочих 

основных средств

1 507 739,02 0,00 0,00 0,0

20 1.3. Остаточная стоимость 

основных средств

24 504 267,56 1.3. Остаточная 

стоимость основных 

средств

23 342 522,44 0,00 -1 161 745,12 -4,7

21 Остаточная стоимость жилых 

помещений

0,00 Остаточная стоимость 

жилых помещений

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

22 Остаточная стоимость нежилых 

помещений (зданий и сооружений)

24 368 827,49 Остаточная стоимость 

нежилых помещений

22 447 430,69 0,00 -1 921 396,80 -7,9

23 Остаточная инвестиционной 

недвижимости

0,00 Остаточная стоимость 

сооружений

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

24 Остаточная стоимость машин и 

оборудования

135 440,07 Остаточная стоимость 

машин и оборудования

894 836,75 759 396,68 0,00 560,7

25 Остаточная стоимость 

транспортных средств

0,00 Остаточная стоимость 

транспортных средств

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

26 Остаточная стоимость инвентаря 

производственного и 

хозяйственного

0,00 Остаточная стоимость 

производственного и 

хозяй- ственного 

инвентаря

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

27 Остаточная стоимость 

биологических ресурсов

0,00 Остаточная стоимость 

библиотечного фонда

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

28 Остаточная стоимость прочих 

основных средств

0,00 Остаточная стоимость 

прочих основных средств

255,00 255,00 0,00 0,0

29 1.4. Вложения в  основные 

средства

351 319,00 1.4. Вложения в  

основные средства

0,00 -351 319,00 -100,0

30 1.5. Основные средства в пути 1.5. Основные средства 

в пути 

0,00 0,00 0,0

31 2. ДВИЖЕНИЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

2. ДВИЖЕНИЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

32 2.1. Нематериальные активы 2.1. Нематериальные 

активы

0,00 0,00 0,0

33 2.2 Амортизация 

нематериальных активов

2.2 Амортизация 

нематериальных 

активов

0,00 0,00 0,0

34 2.3 Остаточная стоимость 

нематериальных активов

2.3 Остаточная 

стоимость 

нематериальных 

активов

0,00 0,00 0,0

35 2.4.Вложения в 

нематериальные активы

2.4.Вложения в 

нематериальные 

активы

0,00 0,00 0,0

36 3. ДВИЖЕНИЕ 

НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ 

АКТИВОВ

3. ДВИЖЕНИЕ 

НЕПРОИЗВЕДЕННЫ

Х АКТИВОВ

37 3.1. Непризведенные активы 35 253 545,36 3.1. Непризведенные 

активы

35 253 545,36 0,00 0,00 0,0

38 Земля 35 253 545,36 Земля 35 253 545,36 0,00 0,00 0,0

39 Ресурсы недр Ресурсы недр 0,00 0,00 0,0

40 Прочие непроизведенные активы Прочие непроизведенные 

активы

0,00 0,00 0,0

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах)

№ 

п/п

Нефинансовые активы на начало года (01.01.2021) Нефинансовые активы на конец года 

(01.01.2022)

Отклонение Отклонение в %



41 3.2. Вложения в 

непроизведенные активы

3.2. Вложения в 

непроизведенные 

активы

0,00 0,00 0,0

42 4. ДВИЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

4. ДВИЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ

43 4.1. Материальные запасы 260 345,27 4.1. Материальные 

запасы

400 023,83 139 678,56 0,00 53,7

44 5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВАМИ

5. ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВАМИ

45 5.1. Права пользования 

нефинансовыми активами

5.1. Права пользования 

нефинансовыми 

активами

0,00 0,00 0,0

46 Права пользования жилыми 

помещениями

Права пользования 

жилыми помещениями

0,00 0,00 0,0

47 Права пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и 

сооружениями)

Права пользования 

нежилыми помещениями 

(зданиями и 

сооружениями)

0,00 0,00 0,0

48 Права пользования машинами и 

оборудованием

Права пользования 

машинами и 

оборудованием

0,00 0,00 0,0

49 Права пользования транспортными 

средствами

Права пользования 

транспортными 

средствами

0,00 0,00 0,0

50 Права пользования инвентарем 

производственным и 

хозяйственным

Права пользования 

инвентарем 

производственным и 

хозяйственным

0,00 0,00 0,0

51 Права пользования биологическими 

ресурсами

Права пользования 

биологическими 

ресурсами

0,00 0,00 0,0

52 Права пользования прочими 

основными средствами

Права пользования 

прочими основными 

средствами

0,00 0,00 0,0

53 Права пользования 

непроизведенными активами

Права пользования 

непроизведенными 

активами

0,00 0,00 0,0

54 5.2. Амортизация прав 

пользования нефинансовыми 

активами

5.2. Амортизация прав 

пользования 

нефинансовыми 

активами

0,00 0,00 0,0

55 Амортизация прав пользования 

жилыми помещениями

Амортизация прав 

пользования жилыми 

помещениями

0,00 0,00 0,0

56 Амортизация прав пользования 

нежилыми помещениями (зданиями 

и сооружениями)

Амортизация прав 

пользования нежилыми 

помещениями (зданиями 

и сооружениями)

0,00 0,00 0,0

57 Амортизация прав пользования 

машинами и оборудованием

Амортизация прав 

пользования машинами и 

оборудованием

0,00 0,00 0,0

58 Амортизация прав пользования 

транспортными средствами

Амортизация прав 

пользования 

транспортными 

средствами

0,00 0,00 0,0

59 Амортизация прав пользования 

инвентарем производственным и 

хозяйственным

Амортизация прав 

пользования инвентарем 

производственным и 

хозяйственным

0,00 0,00 0,0

60 Амортизация прав пользования 

биологическими ресурсами

Амортизация прав 

пользования 

биологическими 

ресурсами

0,00 0,00 0,0

61 Амортизация прав пользования 

прочими основными средствами

Амортизация прав 

пользования прочими 

основными средствами

0,00 0,00 0,0

62 Амортизация прав пользования 

непроизведенными активами

Амортизация прав 

пользования 

непроизведенными 

активами

0,00 0,00 0,0

63 5.3. Остаточная стоимость 

прав пользования 

нефинансовыми активами

0,00 5.3. Остаточная 

стоимость прав 

пользования 

нефинансовыми 

активами

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

64 Остаточная стоимость  прав 

пользования жилыми помещениями

0,00 Остаточная стоимость  

прав пользования 

жилыми помещениями

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

65 Остаточная стоимость  прав 

пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и 

сооружениями)

0,00 Остаточная стоимость  

прав пользования 

нежилыми помещениями 

(зданиями и 

сооружениями)

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

66 Остаточная стоимость  прав 

пользования машинами и 

оборудованием

0,00 Остаточная стоимость  

прав пользования 

машинами и 

оборудованием

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

67 Остаточная стоимость  прав 

пользования транспортными 

средствами

0,00 Остаточная стоимость  

прав пользования 

транспортными 

средствами

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

68 Остаточная стоимость  прав 

пользования инвентарем 

производственным и 

хозяйственным

0,00 Остаточная стоимость  

прав пользования 

инвентарем 

производственным и 

хозяйственным

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

69 Остаточная стоимость  прав 

пользования биологическими 

ресурсами

0,00 Остаточная стоимость  

прав пользования 

биологическими 

ресурсами

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

70 Остаточная стоимость  прав 

пользования прочими основными 

средствами

0,00 Остаточная стоимость  

прав пользования 

прочими основными 

средствами

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

71 Остаточная стоимость  прав 

пользования непроизведенными 

активами

0,00 Остаточная стоимость  

прав пользования 

непроизведенными 

активами

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

 материальных ценностей

денежных 

средств  материальных ценностей денежных средств

1 2 3 4 5

… --

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Расчеты по доходам 65 307 922,12 109 333 573,97 167,41 -- -- 44 025 651,85 67,41 --

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Коммунальные расходы, услуги 

связи, прочие услуги

151 024,68 77 842,04 51,54 -- -- 73 182,64 -48,46 --

2

Расчеты по доходам 67 954 077,84 111 266 790,33 163,74 -- -- 43 312 712,49 63,74 --

№ 

п/п

1

2

№ 

п/п
Виды работ (услуг)

1 2

1

очная форма обучения

заочная форма обучения

2

элементарная математика

занимател.информатика

пишем без ошибок

специалист по продажам

бухгалтерский учет со знанием 1 "С"

информационно коммуникативные 

технологии в офисной деятельности

доп.образование для детей по системе 

Монтессори

6 800,00

19 200,0019 200,00

6 800,006 800,006 800,00

4 800,00

5 600,00 5 600,00

6

49 000,00

25 000,00

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

ценностей

Cумма выставленных требований в возмещение ущерба

порча материальных ценностей

24 000,00 25 000,00 25 000,00

3 4

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей доход деятельности 

Стоимость по состоянию на 

1 апреля отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию на 

1 июля отчетного года, 

рублей

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной 

деятельности государственного учреждения  относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности

на начало года на конец года %
просроченная задолженность

+ - %

Отклонение

%

5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00

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

Стоимость по состоянию на 

1 октября отчетного года, 

рублей

Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и  приносящей доход деятельности сумма (рублей)

Реализация сверх установленного государственного задания основных профессиональных образовательных программ:

-	образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (в соответствии с имеющейся лицензией). 3 386 094,00

Реализация дополнительных образовательных программ (в соответствии с имеющейся лицензией):

-	дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

-	дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

Стоимость по состоянию на 

1 января года, следующего за отчетным, 

рублей

49 000,00 49 000,00

15 237 692,00

5

47 000,00

Реализация сверх установленного государственного задания основных профессиональных образовательных прс грамм:

-	образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (в соответствии с имеющейся 

лицензией).

     	Реализация дополнительных образовательных программ (в соответствии с имеющейся лицензией):

-	дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

-	дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

№ 

п/п
Наименование группы, вида

Кредиторская задолженность

в том числе нереальная к 

взысканию
+

№ 

п/п
Наименование группы, вида

Дебиторская задолженность

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию

6

№ 

п/п

недостачи хищения

Отклонение Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию

на начало года на конец года - %

5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00

5 600,00 5 600,00

5 600,00 5 600,00

4 800,00 4 800,00

16 000,00 19 200,00

4 800,00

5 600,005 600,00



№ 

п/п

1

1

2

3

№ 

п/п

1

1

№ 

п/п

1

1

2

3

4

5

№ 

п/п

1

…

№ 

п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

-8 628,60

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг (работ)

Виды работ (услуг)
Платные/

бесплатные работы (услуги)
Количество потребителей, человек

2 3 4

Реализация в пределах установленного государственного задания основных профессиональных образовательных 

программ:

-	образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

бесплатные 619

150

Наименование показателя

2

51 771,72 51 771,72

доходы по условным арендным платежам 31 398,72 31 398,72

121доходы от собственности

135

платные
144

	Реализация дополнительных образовательных программ (в соответствии с имеющейся лицензией):

-	дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы;

-	дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки.

 платные 1265

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалаб Принятые меры

2

1 331 296,88

Увеличение стоимости  прочих  м/запасов однократного применения 244/349 79 830,00

Код бюджетной классификации

3

Объем лимитов бюджетных ассигнований (рублей)

Выплата зарплаты

Прочие выплаты

67 383,42

2

111/211

112/212

--

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности 

государственного  учреждения 

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

Коммунальные  услуги 247/223 1 456 381,63

Прочие работы ,услуги (командировочные)

Увеличение стоимости строительных материалов 244/344

ИТОГО:

244/310

Прочие расходы: уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Приобретение ОС

Увеличение стоимости ГСМ 244/343 136 514,50

286 995,12

Прочие расходы: уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного 

рода платежей в бюджеты всех уровней 852/291 37 283,00

Прочие расходы: стипендия студентам 340/296 2 427 000,00

53 417 760,56

851/291 1 054 136,00

Страхование 244/227 23 803,14

Пособия по социальной помощи населению 321/263

прочие доходы 180 0,00

112/226

2.10. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

(заполняют казенные учреждения)

Работы, услуги по содержанию имущества 244/225 1 471 093,49

321/262 50 108,00

Пособия по социальной помощи населению 323/263

Пособия по социальной помощи населению

244/223 209 064,85

Расчеты по соц.пособиям за первые 3 дня по б/листу

104 611,13

Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей

4

21 263 180,54

5 400,00

6 304 705,92

267 884,71

3

119/213

244/221

111/266

3

Виды работ (услуг)

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

Реализация сверх установленного государственного задания основных профессиональных образовательных прс 

грамм:

-	образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (в соответствии с имеющейся лицензией).

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности государственного  

учреждения 

--

4

Плановые поступления 

(с учетом возврата),

рублей

4

Код дохода по бюджетной 

классификации

3

Кассовые поступления 

(с учетом возвратов), рублей

5

доходы от оказания платных услуг(работ), компенсации затрат 131 46 475 006,00 46 396 286,00

35 205,84

244/346Увеличение стоимости  м/запасов 538 433,16

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

1 078 103,38

Прочие работы, услуги 244/226

4 739 000,00 4 738 589,40

Наименование показателя

2

4

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной 

классификации

безвозмездные денежные поступления

15 189 345,85

Коммунальные  услуги 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

2.13.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

И
сп

о
л
н

ен

о
 н

а 

о
тч

ет
н

у
ю

 

д
ат у

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15

38.02.07 744 40% 40%

отсутствую

т 

физические 

лица с ОВЗ 

Банковское 

дело
744 90% 90%

отсутствую

т 

физические 

лица с ОВЗ 

38.02.07

Банковское 

дело

744 90% 90% 95,4%

38.02.07

Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам 

промежуточной аттестации на  «хорошо» или «отлично» по 

образовательной программе среднего профессионального 

образования

40% 40%

отсутствую

т 

физические 

лица с ОВЗ 

Банковское 

дело

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в 

течение отчетного года по образовательной программе среднего 

профессионального образования в общей численности студентов 

по программе на начало года

90% 90%

отсутствую

т 

физические 

лица с ОВЗ 

38.02.07

Банковское 

дело

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в 

течение отчетного года по образовательной программе среднего 

профессионального образования в общей численности студентов 

по программе на начало года

90% 90% 100,00%

2.13.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Наименование показателя
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38.02.07

Банковское 

дело

38.02.07

Банковское 

дело

38.02.07
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2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)
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Показатель 

0 0

0 0

379 5%

ППССЗ на базе среднего общего образования по укрупненной  группе специальностей «38.02.07 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
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0

8521010.99.0.ББ

28 СК23000

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная численность обучающихся

человек

ППССЗ на базе основного общего образования по укрупненной  группе специальностей «38.02.07 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

8521010.99.0.ББ

28 СЛ71000

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
Очная

792 372 373

0

8521010.99.0.ББ

28 СК99000

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная численность обучающихся

численность обучающихся человек 792

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

40% 40% 55%
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8521010.99.0.ББ

28 СК23000

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная

Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам 

промежуточной аттестации на  «хорошо» или «отлично» по 

образовательной программе среднего профессионального 

образования

процент 744

процент 744

ППССЗ на базе среднего общего образования по укрупненной  группе специальностей «38.02.07 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

8521010.99.0.ББ

28 СЛ95000

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
Очная

процент 744

процент 744

8521010.99.0.ББ

28 СК99000

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная
Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в 

течение отчетного года по образовательной программе среднего 

профессионального образования в общей численности студентов 

по программе на начало года

процент

Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам 

промежуточной аттестации на  «хорошо» или «отлично» по 

образовательной программе среднего профессионального 

образования

процент 744 40% 40% 41,3%

7 8 14

ППССЗ на базе основного общего образования по укрупненной  группе специальностей «38.02.07 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

8521010.99.0.ББ

28 СЛ71000

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
Очная

Удельный вес численности студентов, успевающих по итогам 

промежуточной аттестации на  «хорошо» или «отлично» по 

образовательной программе среднего профессионального 

образования

процент

Удельный вес численности студентов, продолжающих обучение  в 

течение отчетного года по образовательной программе среднего 

профессионального образования в общей численности студентов 

по программе на начало года

процент
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№ 

п/п
Наименование сведений

Единица 

изменения

Предшествующий отчетному 

году
Отчетный год

1 2 3 4 5

1
информация об исполнении задания 

учредителя
%

100 100

2

информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

- -

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в том числе 

количество потребителей: 

человек

1692 2028

воспользовавшихся бесплатными, для 

потребителей услугами (работами), по 

профессиолнальному образованию

человек

629 619

воспользовавшихся частично платными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ)
человек

586 593

воспользовавшихся полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ)

человек

477 816

средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ):

рублей

15 924,91 13 217,73

частично платных услуг (работ) по видам 

услуг (работ) рублей

4 895,30 4 405,28

полностью платных услуг (работ) по видам 

услуг (работ)
рублей

29 474,92 19 621,88

5
объем финансового обеспечения задания 

учредителя
рублей

26 913 500,00 27 772 500,00

6

объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке

рублей

3 977 507,01 4 738 589,40

7

объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию

рублей -

8

общие суммы прибыли автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ)

рублей

285 107,40

II.а. Результат деятельности учреждения

(дополнительно заполняют автономные учреждения)

3

4

9

перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным учреждением

-

Реализация в пределах установленного 

государственного задания основных 

профессиональных образовательных 

программ:

-	образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена.                                                       

Реализация сверх установленного 

государственного задания основных 

профессиональных образовательных прс 

грамм:

-	образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена (в соответствии с 

имеющейся лицензией)                                                                                                  

Реализация дополнительных 

образовательных программ (в 

соответствии с имеющейся лицензией):

-	дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные 

программы;

-	дополнительные профессиональные 

программы - программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной переподготовки.

Реализация в пределах установленного 

государственного задания основных 

профессиональных образовательных 

программ:

-	образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена.                                                       

Реализация сверх установленного 

государственного задания основных 

профессиональных образовательных прс 

грамм:

-	образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена (в соответствии с 

имеющейся лицензией)                                                                                                  

Реализация дополнительных 

образовательных программ (в 

соответствии с имеющейся лицензией):

-	дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные 

программы;

-	дополнительные профессиональные 

программы - программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной переподготовки.

10

перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых автономное 

учреждение осуществляет деятельность

-

Лицензия от 18.08.2015г. серия 61 Л 01№ 

0003212 бессрочно ; свидетельство о 

государственной аккредитации от  19 мая  

2015г. серия 61 А 01 № 0002368, срок 

действия по 19 мая  2021г.;    

свидетельство о государственной 

регистрации права от 02.04.2015г. серия 

61-АИ 963250 на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным 

участком,свидетельство о государ-

ственной регистрации права от от 

02.04.2015г. серия 61-АИ 963249  на 

оперативное управление  зданием 

колледжа,Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.09.2018 №61/001/850/2018-46644на 

постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком, Выписка из ЕГРН об 

основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 05.02.2018 

№61/001/850/2018-5385 оперативное 

управление зданием.

Лицензия от 18.08.2015г. серия 61 Л 01№ 

0003212 бессрочно ; свидетельство о 

государственной аккредитации от  19 мая  

2015г. серия 61 А 01 № 0002368, срок 

действия по 19 мая  2021г.;    

свидетельство о государственной 

регистрации права от 02.04.2015г. серия 

61-АИ 963250 на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком,свидетельство о государ-

ственной регистрации права от от 

02.04.2015г. серия 61-АИ 963249  на 

оперативное управление  зданием 

колледжа,Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.09.2018 №61/001/850/2018-46644на 

постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком, Выписка из ЕГРН об 

основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 05.02.2018 

№61/001/850/2018-5385 оперативное 

управление зданием.

11

состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств).

-

Председатель наблюдательного совета:

-Иванова М.Н.- главный специалист 

отдела среднего профессионального 

образования и взаимодействия с 

учреждениями высшего образования 

управления непрерывного образования 

общего и профессионального образования  

Ростовской области;

Члены наблюдательного совета: - Истомин 

А.В. –начальник отдела продажи 

земельных участков министерства 

имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, 

организаций РО; - Мацынова Н.А.- 

заместитель главного бухгалтера ГАПОУ 

РО «ДБК»;- Минасян П.А. – директор по 

благоустройству ООО «Росвалк»; -

Медведская Т .К.-КЭН, доцент кафедры 

ДГТУ;

Председатель наблюдательного совета:

-Иванова М.Н.- главный специалист отдела 

среднего профессионального образования 

и взаимодействия с учреждениями высшего 

образования управления непрерывного 

образования общего и профессионального 

образования  Ростовской области;

Члены наблюдательного совета: - Истомин 

А.В. –начальник отдела продажи земельных 

участков министерства имущественных и 

земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций 

РО; - Мацынова Н.А.- заместитель 

главного бухгалтера ГАПОУ РО «ДБК»;- 

Минасян П.А. – директор по 

благоустройству ООО «Росвалк»; -

Медведская Т .К.-КЭН, доцент кафедры 

ДГТУ;



 

№ 

п/п
Наименование показателя

Значение показателя на 

начало отчетного периода 

(рублей)

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

(рублей)

1 2 3 4

1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

49 353 016,78                                    

(24 340 748,81)

49 353 016,78                                     

(22 438 070,81)

2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

129 384,55                                       

(63 812,04)

129 384,55                                     

(58 823,95)

3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

12 788 427,01                               

(163 518,75)

14 059 477,89                                     

(904 451,63)

5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления кв.м.
2746,40 2746,40

8

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в

аренду кв.м.

7,2 7,2

9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
2 2

11

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на

праве оперативного управления

49 924,56 51 771,72

12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя, учреждению на указанные цели

13

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной приносящей доход

деятельности

14

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

2 361 326,32                                 

(28 078,68)

3 213 326,32                                

(797 459,88)

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 

п/п
Наименование показателя

единица 

изменения

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода

Значение показателя 

на конец отчетного 

периода

 общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, в том числе:
рубли

97 394 989,15 98 666 040,03

- балансовая стоимость закрепленного за

автономным учреждением недвижимого

имущества

рубли

84 606 562,14 84 606 562,14

- балансовая стоимость закрепленного за

автономным учреждением особо ценного

движимого имущества

рубли

2 361 326,32 3 213 326,32

2

количество объектов недвижимого имущества,

закрепленных за автономным учреждением

(зданий, строений, помещений)

шт.

4 4

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за автономным учреждением, в том

числе: 

кв.м.

4 910,4 4 910,4

площадь недвижимого имущества, переданного в

аренду
кв.м.

7,2 7,2

4
среднегодовая численность работников 

автономного учреждения
человек

42 40

5
средняя заработная плата работников 

автономного учреждения
рублей

42 743,40 45 371,68

Главный бухгалтер Полихова И.П.

(дополнительно заполняют автономные учреждения)

1

Раздел III.а. Об использовании имущества, закрепленного за 

автономным учреждением

3


