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ОТЧЕТ
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ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
(наименование государственного автономного учрежденияСвердловской области)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Свердловской области за 2021 год

по состоянию на 1 января 2022 г.



коды
11.02.2022

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения 
(КПП)

Единица измерения: рублей

Дата

по ОКПО 32254529

6664017147

667901001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Общие сведения о государственном автономномучреждении Свердловской области

Полное наименование государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области (далее - учреждение)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

Сокращенное наименованиеучреждения ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
Место нахождения учреждения (юридический 
адрес)

620024, г. Екатеринбург, пер. Саранинский, д. 6

Наименование исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Глебова Наталья Борисовна, (343) 385-65-45
Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: начало 15.01.2019 
г. окончание 14.01.2022 г.

Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2018 г. № 815-РП



1.1. Состав наблюдательного совета учреждения
1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествуюгцемотчетному году

N п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность
1 2 3

Председатель наблюдательного совета
1. Мотчаный Владимир Александрович Директор ООО «Владимир»

Члены наблюдательного совета
1. Мельникова Анжела Юрьевна Специалист отдела культуры и молодежной политики Администрации Чкаловского 

района города Екатеринбурга
2. Комарова Елена Степановна Ведущий специалист отдела профессионального образования департамента 

профессионального образования Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

3. Соложнин Анатолий Валентинович Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы 
образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

4. Зубарева Наталья Вячеславовна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

5. Баранова Лариса Ильинична Исполнительный директор ООО «АВС-Отель»
6. Васильков Игорь Викторович Президент ООО «Концерн «Уральский текстиль»»
7. Мотчаная Елена Павловна Заместитель директора ООО «Владимир»
8. Дубровская Екатерина Олеговна Преподаватель ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»
9. Скворцов Юрий Владимирович Преподаватель ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»
10. Усольцева Татьяна Иосифовна Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
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1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

N п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность
1 2 3

Председатель наблюдательного совета
1. Мотчаный Владимир Александрович Директор ООО «Владимир»

Члены наблюдательного совета
1. Горбушина Юлия Сергеевна Главный специалист отдела культуры и молодежной политики Администрации Чкаловского 

района города Екатеринбурга
2. Комарова Елена Степановна Ведущий специалист отдела профессионального образования департамента 

профессионального образования Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

3. Шиловских Дмитрий Александрович Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы 
образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

4. Зубарева Наталья Вячеславовна Главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 
учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

5. Баранова Лариса Ильинична Исполнительный директор ООО «АВС-Отель»
6. Васильков Игорь Викторович Президент ООО «Концерн «Уральский текстиль»»
7. Мотчаная Елена Павловна Заместитель директора ООО «Владимир»
8. Жданова Оксана Александровна Преподаватель ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
9. Скворцов Юрий Владимирович Преподаватель ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
10. Усольцева Татьяна Иосифовна Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправеосуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году, предшествующем отчетному году

N
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3



Основные виды деятельности
1 . 85.21 Образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1 . 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
2. 85.30 Обучение профессиональное
3. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
4. 85.42 Образование профессиональное дополнительное

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
отчетном году

N
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3
Основные виды деятельности

1 . 85.21 Образование профессиональное среднее
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 . 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
2. 85.30 Обучение профессиональное
3. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
4. 85.42 Образование профессиональное дополнительное

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату вслучаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами, суказанием потребителей указанных услуг (работ)

N
п/п

Наименование услуги (работы) Категория потребителей 
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1 2 3 4
1. Услуга предоставления питания в столовой Студенты и сотрудники Устав учреждения, Положение о студенческой столовой
2. Услуга обеспечения жилым помещением в 

общежитии
Студенты и сотрудники Устав учреждения, Положение о студенческом общежитии

3. Услуга копи-центра Студенты Устав учреждения
4. Услуга дополнительного образования Студенты, сотрудники, 

сторонние граждане
Устав учреждения, Положение об оказании платных 
образовательных услуг

5. Услуга по коммерческому обучению Студенты Устав учреждения, Положение об оказании платных 
образовательных услуг

/Г



6. Услуга по размещению оборудования Организации и ИП Устав учреждения

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляетсвою деятельность
1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществлялодеятельность в году, предшествующем отчетному году
N

п/п
Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 02859 серия I -  ЧИ 23.12.1993 Бессрочно
2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения
серия 66 № 007670728: 01.09.2011 Бессрочно

3. Сведения об организации из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц -  ОГРН 1026605781730

25.12.2002 Бессрочно

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 18137 29.12.2015 Бессрочно
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 20256 26.02.2020 Бессрочно
6. Свидетельство о государственной аккредитации 8969 18.04.2016 18.04.2022
7. Свидетельство о государственной аккредитации 9588 16.04.2020 18.04.2022
8. Устав образовательного учреждения 380-д 17.08.2015 Бессрочно
9. Коллективный договор б/н 17.02.2019 2019-2022
10. Положение о наблюдательном совете б/н 14.02.2020 Бессрочно
11. Положение о закупках б/н 11.10.2019 2020
1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществлялодеятельность в отчетном году
N п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой органи

зации
№ 02859 серия I -  ЧИ 23.12.1993 Бессрочно

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налого
вом органе по месту ее нахождения

серия 66 № 007670728: 01.09.2011 Бессрочно

3. Сведения об организации из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц -  ОГРН 1026605781730

25.12.2002 Бессрочно

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 18137 29.12.2015 Бессрочно
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 20256 26.02.2020 Бессрочно
6. Свидетельство о государственной аккредитации 8969 18.04.2016 Бессрочно
7. Устав образовательного учреждения 380-д 17.08.2015 Бессрочно
8. Коллективный договор б/н 17.02.2019 2019-2022
9. Положение о наблюдательном совете б/н 14.02.2020 Бессрочно
10. Положение о закупках б/н 11.10.2020 2021



1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленныхструктурных подразделений (филиалов)): нет

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения вотчетном году, количестве штатных единиц учреждения, 
задействованных восуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей

N п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием, единиц
163 155

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 112 111
в том числе:
по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования)

112 111

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 
основных видов деятельности *(1)

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство^)

5. Количество вакантных должностей *(1)

* (1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделеныполномочиями по
исполнению государственных функций, а также осуществляютполномочия по обеспечению деятельности исполнительных органовгосударственной власти Свердловской 
области.

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения

N
п/п

Наименование показателя В году, предшествующем 
отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4
1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 112,2 109,7
2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в том числе: 33 160,89 37 542,68

2.1. руководителя 140 638,33 178 829,12
2.2. заместителей руководителя 46 004,68 74 296,81
2.3. специалистов 34 790,91 39 167,33
1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию



1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

N
п/п

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

1 2 3

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году

N
п/п

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

1 2 3

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущегоотчетного года

N
п/п

Наименование
показателя

На начало отчетного 
года(рублей)

На конец отчетного 
года (рублей)

Изменение (увеличение, 
уменьшение) (процентов)

Причины изменения показателей

1 2 3 4 5
(5 = (4- 3)/ 3* 100)
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1. Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

289 325 712,56 293 121 710,56 Увеличение на 1,31% Приобретение в течение года новых 
основных средств и М3

2. Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

210 683 647 ,96 209 593 751,52 Уменьшение на 0,52% Увеличение амортизации ОС, основная 
часть ОС имеет остаточную 
стоимость, равную 0,00 руб.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба понедостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а такжеот порчи материальных ценностей



Наименование показателя Сумма (рублей)
1 2

Сумма установленного ущерба, всего 0,00
в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей 0,00
недостачи и хищения денежных средств 0,00
ущерб от порчи материальных ценностей 0,00
Отнесено на виновных лиц 0,00
Исполнено виновными лицами 0,00
Списано за счет учреждения 0,00

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской икредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат),предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N
п/
п

Наименование
показателя

На начало 
отчетного года 

(рублей)

На конец отчетного года Изменение
(процентов)

Причины образования 
просроч. кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

Всего (рублей) в том числе
просроченная
кредиторская

задолженность
(рублей)

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию 

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7

(7= (4-3)/3*  100)
8

1. Дебиторская
задолженность,
всего

149 049 310,48 187 293 422,59 X 0,00 Увеличение на 
25,66%

X

в том числе:
по доходам 148 377 785,50 186 582 099,67 X 0,00
по выплатам 671 524,98 711 322,92 X 0,00

2. Кредиторская
задолженность,
всего:

1 180 420,81 420 409,89 0,00 X Уменьшение на 
64,38%

X

в том числе:
по выплатам 820 717,37 163 075,81 0,00 X
по платежам в 
бюджеты

234 523,72 136 028,41 0,00 0,00



По доходам 125 179,72 121 305,67 0,00 0,00

2.4 Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания(выполнения) платных услуг (работ)
N

п/п
Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) (рублей)
1 2 3

1. Услуга предоставления питания в столовой 1 571 673,84
2. Услуга обеспечения жилым помещением в общежитии 1 643 029,17
3. Услуга копи-центра 28 535,00
4. Услуга дополнительного образования 7 740 479,60
5. Услуга по коммерческому обучению 13 223 208,13
6. Услуга по размещению оборудования (операционная аренда) 916 491,56
7. Прочие платные услуги 61 550,00

Итого: 25 184 967,30

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), 
приосуществлении основных видов деятельности сверх государственного заданияи иных видов деятельности
2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), 
приосуществлении основных видов деятельности сверх государственного заданияи иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному 
году_________________________

N
п/
п

Наименование услуги 
(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения за 
год (единиц)

Цены (тарифы) на 
частично платные и 
полностью платные 

услуги (работы) (рублей)

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания (выполнения) 

частично платных и 
полностью платных 

услуг(работ) 
(рублей)

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и 

полностью платных 
услуг(работ) 

(рублей)

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
(8= 7:4)

1 Услуга предоставления 
питания в столовой

полностью
платная

10573 150,00 150,00 1 585 969,11 150,00

2 Услуга обеспечения 
жилым помещением в 
общежитии

полностью
платная

461 2 300,00 2 300,00 1 372 735,30 2 977,73

3 Услуга копи-центра полностью 3 5,00 5,00 400,00 133,33



4 Услуга дополнительного 
образования

полностью
платная

385 26 500,00 26 500,00 7 962 186,75 20 681,0

5 Услуга по коммерческому 
обучению

полностью
платная

528 5 000,00 5 000,00 11 182 055,21 21 178,13

6 Услуга по размещению 
оборудования 
(операционная аренда)

полностью
платная

5 17 650,00 17 650,00 882 270,60 176 454,12

Всего X X 22 985 616,97 X

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания(выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), 
приосуществлении основных видов деятельности сверх государственного заданияи иных видов деятельности в отчетном году

N
п/
п

Наименование услуги 
(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения за 
год (единиц)

Цены (тарифы) на 
частично платные и 
полностью платные 

услуги (работы) (рублей)

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания (выполнения) 

частично платных и 
полностью платных 

услуг (работ) 
(рублей)

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и 

полностью платных 
услуг (работ) 

(рублей)

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
(8= 7:4)

1. Услуга предоставления 
питания в столовой

полностью
платная

10 478 150,00 150,00 1 571 673,841 150,00

2. Услуга обеспечения жилым 
помещением в общежитии

полностью
платная

592 2 300,00 2 800,00 1 643 029,17 2 775,39

3. Услуга копи-центра полностью
платная

190 5,00 5,00 28 535,00 150,18

4. Услуга дополнительного 
образования

полностью
платная

298 26 500,00 26 000,00 7 740 479,60 25 974,76

5. Услуга по коммерческому 
обучению

полностью
платная

542 5 000,00 5 860,00 13 223 208,13 24 397,06

6. Услуга по размещению 
оборудования 
(операционная аренда)

полностью
платная

5 17 650,00 18 300,00 916 491,56 183 298,31

Всего X X 25 123 417,30 X



2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание(выполнение) государственных услуг (работ)
2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем 
отчетному году________________________________________ ____________ _____________________________________________________

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Реализация образовательных программ СПО 

«Изобразительное и прикладные виды искусств», 11 
кл., очная

Чел. 25,00 24,25 4 чел. отчислены по 
собственному жела
нию, 1 чел. - как не 
вышедший из академи
ческого отпуска

2. Реализация образовательных программ СПО 
«Сервис и туризм», 11 кл., очная

Чел. 110,54 108,27 14 чел. отчислены по 
собственному жела
нию, 12 - как не вы
шедшие из академ. 
отпуска, 1 чел. - за 
академ. неуспевае
мость.
Запланированный 
выпуск по специаль
ности ГС — 23 чел., 
фактический -  20 чел.

НПО
«САПФИР»

3. Реализация образовательных программ СПО 
«Технологии легкой промышленности», 9 кл., очная

Чел. 84,04 84,25 7 чел.- отчисления по 
собственному жела
нию, 2 чел.- как не 
вышедшие из 
академического 
отпуска. Запланирован
ный выпуск -  15 чел., 
фактический - 11 чел.

4. Реализация образовательных программ СПО 
«Сервис и туризм», 9 кл., очная

Чел. 233,87 237,18 Запланирован ный 
выпуск по специаль
ности ТР -  26 чел., 
фактический -  24 чел., 
предоставлены академ. 
отпуска, 8 чел. - 
отчисления по с\ж, 8 
чел. отчислены как не



вышедшие из академ. 
отпуска, 4 чел. - за 
академ. задолженности, 
3 чел. - зачислены

5. Реализация образовательных программ СПО 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия », 11 кл., очная

Чел. 22,41 23,62 Планируемый выпуск -  
26 чел., фактический 19 
чел., предоставлены 
академ. отпуска, 5 чел.
- отчисления по 
собственному жела
нию, 2 чел. отчислены 
как не вышедшие из 
академ. отпуска

6. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях Чел. 316,46 133,65 Перевод обучающих-ся 
на дистанционное 
обучение

7. Реализация образовательных программ СПО 
«Информатика и вычислительная техника», 9 кл., 
очная

Чел. 33,29 33,29

8. Реализация образовательных программ СПО 
«Изобразительное и прикладные виды искусств», 9 
кл., очная

Чел. 33,29 33,04 1 чел. отчислен по 
собственному жела
нию, 1 чел. - как не 
вышедший из академ. 
отпуска

9. Реализация образовательных программ СПО 
«Сервис и туризм», 11 кл., заочная

Чел. 63,38 64,21 2 человека отчислены 
по собственному 
желанию

10. Реализация образовательных программ СПО 
«Экономика и управление», 11 кл., заочная

Чел. 57,00 60,54 Запланированный 
выпуск -  23 чел., фак
тический - 21 чел., 
предоставлены академ. 
отпуска. 1 чел. отчис
лен по собственному 
желанию

11. Предоставление питания Чел. 998,00 998,00
12. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ
Чел/час. 27 468,00 27 468,00

13. Реализация образовательных программ СПО 
«Технологии легкой промышленности», 11 кл., 
заочная

Чел. 20,00 19,75 2 чел. отчислены по 
собственному желанию

14. Реализация образовательных программ СПО 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое

Чел. 37,41 37,08 3 чел. отчислены как не 
вышедшие из академ.

л  п



дело и геодезия », 9 кл., очная отпуска, 1 чел. отчис
лен по собственному 
желанию

15. Реализация образовательных программ СПО 
«Экономика и управление», 11 кл., очная

Чел. 37,50 38,54 1 чел. отчислен как не 
вышедший из академ. 
отпуска, 1 чел,- отчис
ление по с\ж, заплани
рованный выпуск -  25 
чел., фактический -  22 
чел.

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание(выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
го сударственном 

задании на 
отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Реализация образовательных программ СПО 

«Изобразительное и прикладные виды искусств», 11 
кл., очная

Чел. 18,44 18,44

НПО
«САПФИР»

2. Реализация образовательных программ СПО 
«Сервис и туризм», 11 кл., очная

Чел. 62,40 62,40

3. Реализация образовательных программ СПО 
«Технологии легкой промышленности», 9 кл., очная

Чел. 87,98 87,98

4. Реализация образовательных программ СПО 
«Прикладная геология, горное дело, нефте-газовое 
дело и геодезия », 11 кл., заочная

Чел. 5,00 5,00

5. Реализация образовательных программ СПО 
«Сервис и туризм», 9 кл., очная

Чел. 265,21 265,21

6. Реализация образовательных программ СПО 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия », 11 кл., очная

Чел. 34,07 34,07

7. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях Чел. 231,05 235,55 Выпуск обучающихся, 
проживающих в 
общежитии -  53 чел., 
новый набор - 71 чел.

8. Реализация образовательных программ СПО 
«Экономика и управление», 9 кл., очная

Чел. 8,29 8,29

9. Реализация образовательных программ СПО Чел. 56,95 56,95

^7У /



«Информатика и вычислительная техника», 9 кл., 
очная

10. Реализация образовательных программ СПО 
«Изобразительное и прикладные виды искусств», 9 
кл., очная

Чел. 45,53 45,53

11. Реализация образовательных программ СПО 
«Сервис и туризм», 11 кл., заочная

Чел. 55,50 55,50

12. Предоставление питания Чел. 1 010,00 1 010,00
13. Реализация образовательных программ СПО 

«Экономика и управление», 11 кл., заочная
Чел. 38,78 39,53 Запланированный на 

отчисление 1 чел. не 
отчислен. Фактичес
кий выпуск - 19 чел., 
запланировано было 20 
чел. 1 чел.- предостав
лен академический 
отпуск. 2 отчисления 
как не вышедшие из 
академического отпус
ка, 2 - по собственному 
желанию, 3 - за академ. 
задолженности

14. Реализация образовательных программ СПО 
«Информатика и вычислительная техника», 11 кл., 
очная

Чел. 8,29 8,29

15. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ, очная

Чел/час. 29 268,00 29 268,00

16. Реализация образовательных программ СПО 
«Технологии легкой промышленности» (заочная), 
11 кл., заочная

Чел. 18,04 18,04

17. Реализация образовательных программ СПО 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия », 9 кл., очная

Чел. 59,17 59,17

18. Реализация образовательных программ СПО 
«Экономика и управление», 11 кл., очная

Чел. 21,44 21,44

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (вьшолненииработ) сверх государственного задания
N Наименование государственной услуги (работы) Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх
п/ измерения государственного задания
п в году,

предшествующем
в отчетном году



отчетному году
1 2 3 4 5

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) врамках осуществления иных видов деятельности в общем 
объемеосуществляемых учреждением услуг (работ))*(1)

N
п/
п

Наименование показателя В году, предшествующем 
отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4
1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей 0,00 0,00
2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 

осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей
0,00 0,00

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), процентов (и. 2: 
п. 1x100%)

0,00 0,00

*(1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделеныполномочиями 
по исполнению государственных функций, а такжеосуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительныхорганов государственной 
власти Свердловской области.

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

N
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Период
I квартал II

квартал
III

квартал
IV

квартал
цена

(тариф)
(рублей)

цена
(тариф)
(рублей)

измене
ние
(к1

кварта
лу)

(проце
нтов)

цена
(тариф)
(рублей)

измене 
ние 

(ко II 
кварта 

лу)
(проце
нтов)

измене
ние
(к1

кварта
лу)

(проце
нтов)

цена
(тариф)
(рублей)

измене 
ние 

(к III 
кварта 

лу)
(проце
нтов

измене 
ние 

(ко II 
кварта 

лу)
(проце
нтов

измене 
ние 
(к I

кварта
лу)

(проце
нтов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обучение на платной основе 5 000,00 5 000,00 0 5 250,00 5 5 5 250,00 0 5 5



«Информационные системы 
(по отраслям)» на базе 9 кл.

2. Обучение на платной основе 
«Туризм» на базе 9 кл.

4 800,00 4 800,00 0 5 040,00 5 5 5 040,00 0 5 5

3. Обучение на платной основе 
«Технология парикмахерско
го искусства» на базе 9 кл.

5 500,00 5 500,00 0 5 775,00 5 5 5 775,00 0 5 5

4. Обучение на платной основе 
«Парикмахерское искусство» 
на базе 9 кл.

5 500,00 5 500,00 0 5 775,00 5 5 5 775,00 0 5 5

5. Обучение на платной основе 
«Стилистика и искусство 
визажа» на базе 9 кл.

5 500,00 5 500,00 0 5 775,00 5 5 5 775,00 0 5 5

6. Обучение на платной основе 
«Технология эстетических 
услуг» на базе 9 кл.

5 500,00 5 500,00 0 5 775,00 5 5 5 775,00 0 5 5

7. Обучение на платной основе 
«Земельно-имущественные 
отношения» на базе 9 кл.

5 000,00 5 000,00 0 5 250,00 5 5 5 250,00 0 5 5

8. Обучение на платной основе 
« 3 емел ьно-иму ще ственные 
отношения» на базе 11 кл.

5 000,00 5 000,00 0 5 250,00 5 5 5 250,00 0 5 5

9. Обучение на платной основе 
«Дизайн (по отраслям)» на 
базе 9 кл.

5 000,00 5 000,00 0 5 250,00 5 5 5 250,00 0 5 5

10. Обучение на платной основе 
«Операционная деятельность 
в логистике (дистант)» на 
базе 11 кл,- заочное обуч.

2 400,00 2 400,00 0 2 520,00 5 5 2 520,00 0 5 5

11. Обучение на платной основе 
«Коммерция (по отраслям)» 
на базе 11 кл.- заочное обуч.

2 400,00 2 400,00 0 2 520,00 5 5 2 520,00 0 5 5

12. Обучение на платной основе 
«Операционная деятельность 
в логистике » на базе 11 кл.- 
заочное обуч.

3 000,00 3 000,00 0 3 150,00 5 5 3 150,00 0 5 5

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



Наименование показателя Количество
в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) 943 1 013
из них:
юридические лица 13 13
в том числе на платной основе 13 13
физические лица 1 135 1 195
в том числе на платной основе 906 910

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатамих рассмотрения меры

N
п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей 
(единиц)

Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры

1 2 3 4
0,00 0,00

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

Наименование показателя Суммы плановых 
поступлений и 

выплат (рублей)

Суммы кассовых 
поступлений (с 

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

(рублей)

Процент
исполнения

Причины отклонения от плановых 
показателей

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало 
планируемого года

2 512 635,63 2 567 120,76 102,17

Поступления, всего 103 900 491,55 103 236 390,56 99,36
в том числе
- операционная аренда 956 415,29 916 491,56 95,83 Дебиторская задолженность за декабрь 

2021 г.
- найм в общежитии 232 810,57 232 810,57 100



- оказание платных услуг за счет субсидии 
на выполнение гос.задания

68 539 910,00 68 539 910,00 100

- оказание платных услуг за счет 
приносящей доход деятельности

23 264 970,83 22 633 446,57 97,29 Дебиторская задолженность за декабрь 
2021 г.

- компенсация затрат (коммунальные 
услуги за общежитие)

1 402 218,60 1 402 218,60 100

- возмещение ущерба имуществу 75 000,00 75 000,00 100
- безвозмездные поступления (субсидии 
на иные цели)

8 917 417,08 8 917 417,08 100

- благотворительная помощь 444 900,00 444 900,00 100
- налог на прибыль - 15 000,00 - 7 653,00 51,02 Не учтен налог на прибыль за 4 кв. 2021
- возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет

81 849,18 81 849,18 100

Выплаты, всего 104 565 808,85 103 160 659,88 98,77
в том числе
- оплата труда и выплаты по оплате труда 63 501 377,51 63 501 377,51 100
- оплата работ, услуг 22 387 779,37 21 180 015,14 94,61 Поступление документов за услуги за 

декабрь 2021 г. в январе 2022 г.
- прочие расходы (налоги, сборы, 
стипендии, штрафы)

9 924 086,29 9 843 896,71 99,19 Неисполнение по выплате стипендии в 
связи с уменьшением количества 
студентов, получающих соц.стипендию

- приобретение товаров и матер, запасов 8 752 565,68 8 751 213,18 99,98 Экономия по торгам по оборудованию 
лаборатории

Остаток средств на конец планируемого 
года

1 847 318,33 2 527 008,78 136,79

Справочно:
Поступление финансовых активов, всего 38 244 112,11 X X X
из них:
увеличение остатков средств 0,00 X X X
прочие поступления 38 244 112,11 X X X
Выбытие финансовых активов, 
всего

40 111,98 X X X

из них:
уменьшение остатков средств 40 111,98 X X X
прочие выбытия 0,00 X X X



2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных иполностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

N
п/
п

Наименование (услуги)работы Средняя стоимость (рублей)
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

частично
платных

полностью платных частично
платных

полностью платных

1 2 о
J) 4 5 6

1 Услуга предоставления питания в столовой 150.00 150,00
2 Услуга обеспечения жилым помещением в общежитии 2 977,73 2 775,39
о Услуга копи-центра 1 о  о  п о  

1 J  J , J J > 150,18
4 Услуга дополнительного образования 20 681,00 25 974.76
5 Услуга по коммерческому обучению 21 178.13 24 397,06
6 Услуга по размещению оборудования (операцион. аренда) 176 454,12 183 298,31

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного заданияна оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 
развитиеучреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, деятельности, 
связанной свыполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

N
п/п

Наименование показателя Сумма (рублей)
в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

1 2 3 4
1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ)
0,00 0,00

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего

0,00 0,00

из них: X X
2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ)
0,00 0,00

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 0,00 0,00
в том числе: X X

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

0,00 0,00



2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения,образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) 
учреждением частичноплатных и полностью платных услуг (работ)

N
п/п

Наименование показателя Сумма (рублей)
в году, предшествующем отчетному 

году
в отчетном году

1 2 3 4
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием (выполнением) учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

20 000,00 25 000,00

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участниканекоммерческих и (или) коммерческих организаций

N
п/п

Наимен- 
вание и 

организа
ционно- 
правовая 

форма

Место
нахожде

ния
юриди
ческого

лица

Иденти
фикаци
онный
номер

налого-
платель

щика

Основной
государст

венный
регистра
ционный

номер

Основной
вид

деятель
ности

Форма 
учас
тия в 
капи
тале

Величина дохода, получен- 
ного учреждением от 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого оно является 

(за отчетный год) (рублей)

Величина участия в капитале
рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, 
в отчетном году

N Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
п/ балансовая остаточная балансовая остаточная
и стоимость (рублей) стоимость (рублей) стоимость (рублей) стоимость (рублей)
1 2 3 4 5 6
1. Общая стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
133 316 354,61 54 674 290,01 136 872 915,20 53 344 956,16

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

107 871 701,57 53 218 761,09 107 462 258,27 52 125 351,45



оперативного управления
3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

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

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

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

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

25 444 653,04 1 455 528,92 29 410 656,93 1 219 604,71

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

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

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

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

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

4 146 368,06 887 803,35 4 146 368,06 626 279,91

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением отоказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

N
п/п

Наименование показателя На конец отчетного года
балансовая стоимость 

(рублей)
остаточная стоимость 

(рублей)
1 2 3 4
1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя

0,00 0,00

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 0,00 0,00



N
п/
п

Наименование
вида

деятельности

Наименование
показателя

эффективности
деятельности
учреждения

Правовой акт, 
устанавливающи 

й показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения

Единица измерения 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения

Целевое значение на 
отчетный период, 

установленное в правовом 
акте

Фактическое значение, 
достигнутое 

за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7

* (1) Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделеныполномочиями по 
исполнению государственных функций, а такжеосуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительныхорганов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющихфункции и полномочия учредителя таких учреждений.

Главный бухгалтер учреждения 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер 
(должность) (подпись)

/Новичкова Н.В./

/Новичкова Н.В./ 
(Ф.И.О.)

22 Февраля 2022 г.


