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Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности

о результатах деятельности
краевое государственное автономное профессиональное образовательному учреждение 

"Техникум индустрии гостеприимства и сервиса"
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Красноярского края
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя Код
строки

Значение показателя

Сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения 01 краевое государственное авюномное профессиональное образовательное 
учреждение "Техникум индустрии гостеприимства и сервиса"

Юридический адрес 02 660131, г. Красноярск, пр. Металлургов, 4
Адрес фактического местонахождения 03 660131, г. Красноярск, пр. Металлургов, 4
Телефон (факс) 04 224-27-90, 224-27-92
Адрес электронной почты 05 spl-18v7Amail.ru
ИНН/КПП 06 2465058039/246501001

Перечень основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными, 

осуществляемых государственным учреждением 
в соответствии с ОКВЭД

07

Пре* 5»ммы среднее профосов «евльнаго обригютнкя - программы подт чпшки кв*яифицир1 жтоаых рабочих, служящих, 
прогремим подг птавш ш а а ш т с га с  среднего »ryuLпо*«ю се прагрвш&г профосежжяаьного обучения - Программы профвеопшоиой 
т дп т т я по профессиям рабочих, дшжзястям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышеикя 
квалификации рабочих, {ш уж ж ф вдвпвтоташ & ге сбщесбразимтеды&ге программы - дп тш о тгтьн и е обшераяиаиаадис щхчришы,
#  еъ ш в л  ттыаге предпро4«ссм1»«а.-;ызге пр>‘*  раммы (в том ч к л е : д в ш а м к я ы ш е  ■:б?щехбраз1**тс.-1ь*але прея раммы различной 
мапраалоовстк (теямпшей, естествоввмвуявюй, фкжуяьтурно-елтфпвмпй, худекествсммов, туристС Е & ярм м ж кай, сащазыю- 
педкопгееаю*}); аптзлйкгеяьные прпфвепииитт IKIP Программы -  программы завышения хвкшфаашфш, программы профессмпиалцюй 
i*penojfftrTOM3r,o6 pa**«se*e профеешпиаданпе €редиее-.де*7е.аж-хгп> по пре^хлаа-звово прочих мест для яремеювяо ттрп— шчг 
(о^чвкхцюваЕ и eryaansM  за счет средств краевого б8еджсга)убра цчт т е зтнпавтг-ткяое детей и взрослых; 
сбразтжаиж щюфесс»* э т ш ю с  сре^яее;
сбра ■ «ш ок до кы н и теш те детей И взрослых пр» -see. не вклю чен »* в друг не группировки; 
образование Гфоф*хго«'иатьное дсваа-оапельное; 
обучение проф«хом*а-&йое;
деягелывжть по предхтвалезооо мест для epewcwoto пр-аимния; 
деятельность по пределетем ню  мест для хрвтк£кр»о*яо прш ш иищ ; 
дгятс гъмость по предостваяавоо про«Х  мест для аре немного прс**а»иня; 
управление яедамжкмнш имуществом за вознаграждение или на дсхоФоршЛ х м  а с  
утгрвлленх эаш оуеткаяй живого фемда за вознаграждение или ка дет заармей основе: 
управление жтаужтидаей нежилого за веззшраждезме или ка догем рю й оемоае; 
аренда и управление собственным или ф ои пии иы и дедам ей мым имуществом; 
аренда и управасние собственным или ф е и а м ш и  жи-тым зкдамжхшым имуществом;
гр—дд к >пр-- лс .  •■‘'••г мм или ар .... > ч ы « • ч ".ым ::г»«ижя«ыи им* >•*■•»<-м;
до п ваи есть  предприятий о бщ еством * о пкпышя по привоя видам организации питания; 

деапелыность по предоставлению Предутгов штамм* к  !ш аптсж; 
деятеяьмоеть предприятий обществажсг о питания с обсяутшан— '.м нг вьпюс;
дегреаыюеть peempeiesg и кафе с ш и ш  ресторанным о & ^ п в м ш . кафетериев, ресторанов быстрого гапвиих к аитвббЯуашннш;
деятельность пере даижных продовольственных дамок по приг о т ч е ю » »  азиш  Продаже пиши, готовой к  удатргблезоао;.
дежтетыахль предприятий общественного п и т вва  по обсттоваивоо торжестаовоях Мертрмятий и прочий видам opt аавпаши питания;
дежтельигсть предприятий общественного питания по сбслумваишо торжественных мерхезриягий,
йнгтедьниль предприятий общестеаввг о питашя по прочим видам ops ягзпации питания;
производстве мкзойх (м аисе держащих) полуфабрикате*;
гфеяпвбдстк *утииа|всых маемых (каспо'держащих) изделий;
п раом яство  прочей пищевой продукции из itszs. или м ел а** пищевых губ -̂фодуттов:
прсааведегае хлеЛбу веиваях и мущ&пс комдат^ккнх кздетий;
пр-.-иаюдотве- готовых шшввыа  продуктов и бдшд
пр-впведотйи хфочих пипьэых пройугте®. не вкшичажых 2 друг ис группирован, 
тгфтовлв р^зеогчиая в ни. пл э—тивфпааишух мыязкнах;
ТврГОШШ р«з»£КЧН*Я замс%* апвамми Гфвдуэтю® В исызегввлизнрквыОШХ мги язиашх; 
деятель» сть библиотек, зрхив * ,  музеев и пр»шх ебьеггов культуры, 
деэгтстьмость епмргимаи ебьостов;
кгисультпржавок по веяаркьам коммерческой дезпьтыкстн и упри таем.

Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием № ,  даты, срока действия) на основании коюрых 
государственное учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании Учреждения 
и другие разрешительные документы)

08

наименование, срок действия номер дата

Лист записи ЕГРЮЛ ф .50007 01.04.2018

Приказ Министерства образования 
Красноярского края № 108-11-03

18.01.2018

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

24 №006267072 20.01.2000

Устав 50-11-03 01.02.2016т
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Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

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

09

наименование услуг
1Ч 11МН-СТ'ЕИЦ-е оримяввтинванятдщвгзявпгвзраеяш;-------------------

обрвюввмие профсссиоиальиое среднее;
обряювякме допо тми тельное детей и »зросяых причее, не
включенное в другие группировки;
обрв давание профессиональное дополнительное;
обучение профессиональное;
дскгельность по предоставлению мест для временного проживания; 
деятельность по предоставлению мест для крапсосрсшого 
проживания;
деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания;
управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 
договорной основе;
управление эксплуатацией жилого -фонда за вознаграждение или на 
договорной основе;
управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или 
на договорной основе;
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом;
аренда и управ ление собственным или арендованным жилым 
недвижимым иму ществом:
аренда и управление собственным или арендованным вежк-гым 
недвижимым имуществом;
деятельность предприятий общественно!о питания по прочим 

видам организации питания;
деятельность по предоставясйЯЮ продуктов питания и напитков; 
деятельность предприятий общественного питания с 
;>бс лужи»аннем на вынос:
деятельность ресторанов и кафе с потным ресторанным 
обслуживанием, кафетериев, ресторане» быстрого питания и 
самообслуживания;
деятельность перед»ижных продовольственных лавок по 
приготовлению и  или продаже пиши, го товой к употреб лению; 
деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам 
организации питания;
деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий: 
деятельность предприятий общественного питания по прочим 
видам организации питания:
проктводство мясных (масосо держащих) полуфабрикатов; 
проитводсгво кулинарных мясных (мясосозержащих) изделий; 
проииюлктво прочей пищевой продукции из мяса или МЯСНЫХ 

пищевых субпродуктов;
проитвадство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
производство готовых пищевых продуктов и блюд;
прои шодство прочих пищевых продуктов, не включенных в друг ие
группировки;
торгов ля розничная в неспециализированных маг а зин&х; 
торговля розничная заиорожсииьши продуктами в 
нсспешяадимфоааюшх магашиах;
деятельность библиотек, архиве®, музеев и прочих объектов 
культуры;
деятельность спортивных объектов;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления.

потребители услуг

физические и юридические лица

Информация о численное!и и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, ед. 11 на начало года на конец года Комментарии
218,51 206,62

Квалификация работников, чел. 12

на начало года на конец года Комментарии

Высшая
каююрия 13

Высшая
категория 14

I категория 12 I кагеюрия 22

П категория
0

П кагеюрия
0

Среднесписочная численность работников, чел. 13 97
Среднемесячная заработная плата, руб. 14 57 569,34
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Раздел II. Результаты денгельносш учреждения

№ п/п Наименование показателя Код
строки

Ед.
измерения

Значение показателя Изменения 
по отношению 

к предыдущему
ГОДУ, /о

за отчетный 
2021 год

предшествующи 
й год

1 2 3 4 5 6 7
1. Изменение балансовой (остаточной) ctohmocih нефинансовых активов

1.1.
Балансовая (остаючная) стоимость нефинансовых 
активов 01 тыс. руб.

120118,18/
65280,21

116422,47/
65414,79

3,17/-0,21

2. Общая сумма вы стеленны х требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

2.1.

Общая сумма выстеленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям, всею:

02

тыс. руб.

в том числе: - - -
материальных ценностей тыс. руб. - - -

основных средств тыс. руб. - - -

денежных средств тыс. руб. - - -

от порчи материальных ценнос1ей тыс. руб. - - -

3. Поступления и выплаты учреждения

3.1.

Поступления, всего:

03

135 765,07 131 001,46 3,64

в том числе: - - -
субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 101 949,51 88 792,86 14,82
субсидия на иные цели тыс. руб. 16 679,30 25 354,05 -34,21
бюджетные инвестиции тыс. руб. - - -
поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

тыс. руб. 17 136,26 16 854,55 1,67

в том числе по видам поступлений: тыс. руб. - - -
за счет средств краевою бюджета тыс. руб. - - -
доходы от собственности (аренда) тыс. руб. 839,65 487,45 72,25

оказание платных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам

тыс. руб.
16 260,57 16 365,04

-0,64

доходы от операций с активами (от выбытий 
материальных запасов)

тыс. руб.
36,04 2,06

1651,21

поступления от реализации ценных бумаг тыс. руб. -

3.2.

Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего:

04

тыс. руб. 118 744,27 111 255,41 6,73
в том числе: -
Заработная плата тыс. руб. 59 613,33 48 091,51 23,96
Прочие выплаты тыс. руб. 469,03 464,79 0,91
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 17 690,75 14 236,42 24,26
Услуги связи тыс. руб. 220,14 170,63 29,02
Транспортные услуги тыс. руб. 181,13 0,00 100,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 4 442,25 6 784,29 -34,52
Арендная iuiaia за пользование имуществом тыс. руб. 1,92 - 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 364,41 3 976,33 9,76
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 987,06 5 098,00 -2,18
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 514,75 195,87 162,80
Прочие расходы тыс. руб. 6 870,93 7 670,43 -10,42
На приобретение основных средств тыс. руб. 3 999,08 11 010,72 -63,68
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 15 389,49 13 556,43 13,52

3.3.

Выплаты за счет приносящей доход деятельности, 
всего:

05

тыс. руб. 14 238,00 15 674,82 -9,17

в том числе: -
Заработная плата тыс. руб. 8 978,37 9 280,67 -3,26
Прочие выплаты тыс. руб. 341,29 20,14 1594,59
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2 705,43 2 789,82 -3,02
Услуги связи тыс. руб. - - -
Транспортные услуги тыс. руб. - - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 518,03 0,00 100,00
Арендная п лат за пользование имуществом тыс. руб. - - -

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 81,80 1 234,35 -93,37
Прочие работы, услуги тыс. руб. 20,30 137,91 -85,28
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - - -

Прочие расходы тыс. руб. - 354,81 -100,00
На приобретение основных средств тыс. руб. 59,93 425,55 -85,92
На приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 532,85 1 431,57 7,07
На приобретение ценных бумаг тыс. руб. - - -

На приобретение акций и иных форм участия в 
капитале тыс. руб. - - -
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1 2 3 4 5 б 7

4. Изменения дебиторской задолженности учреждения

4.1.
Расчеты по суммам поступлений в доход краевого 
бюджета 06 тыс. руб.

4.2.
Дебиторская задолженность, образованная за счет 
средств краевого бюджета, и нереальная ко взысканию 07 тыс. руб. 3123,2 3332,0 -6,27

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 17,46 2,77 530,32
по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб. -
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. 2817,13 3122,99 -9,79
по выданным авансам на арендую плату за 
пользованием имуществом тыс. руб. 0,55 - 100,00

по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества тыс. руб. 13,14 0,55 2289,09

по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 139,98 154,31 -9,28
4.3. по выданным авансам на приобрехение основных 

средств
08

тыс. руб. - -

по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов тыс. руб. - -

по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов тыс. руб. - -

по выданным авансам на приобретение материальных
тыс. руб. 134,94 51,38 162,63

запасов
по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб. -

Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всех о:

тыс. руб. 19571,90 18796,94 4Д2

в том числе: -

по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. -
по выданным авансам на транспортные услуги тыс. руб. -
по выданным авансам на коммунальные услуги тыс. руб. -

по выданным авансам на арендую плату за 
пользованием имуществом

тыс. руб. 0 564,59 -100,00

4.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 09 тыс. руб. 3,83 3,00 27,67

по выданным авансам на прочие услуги тыс. руб. 19563,06 18210,01 7,43

по выданным авансам на приобретение основных 
средств тыс. руб. -

по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов тыс. руб. -

по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов тыс. руб. -

по выданным авансам на приобретение материальных
тыс. руб. 5,01 19,34 -74,10

запасов
по выданным авансам на прочие расходы тыс. руб. -

5. Изменения кредиторской задолженности учреждения

5.1. Просроченная кредиторская задолженность 10 тыс. руб. - - -

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
краевого бюджета, всего:

тыс. руб. 105,39 395,79 -73,37

в том числе: - - -

по заработной плате тыс. руб. - - -
по прочим выплатам тыс. руб. - - -
по начислениям на выплаты по onxiaie труда тыс, руб. - - -
по оплате услуг связи тыс, руб. - - -
по оплате транспортных услуг тыс. руб. - - -

5.2. по оплате коммунальных услуг 11 тыс. руб. - - -
по арендной плате за пользованием имуществом тыс. руб. - - -
по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. - - -
по оплате прочих услуг тыс. руб. - - -
по приобретению основных средств тыс. руб. - - -
по приобретению нематериальных активов тыс. руб. - - -
по приобретению непроизведенных активов тыс. руб. - - -
по приобретению материальных запасов тыс. руб. - - -
по оплате прочих расходов тыс. руб. - - -
по платежам в бюджет тыс. руб. - - -
по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб. - - -
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5.3.

Кредшорская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

12

тыс. руб. 44,18 149,49 -70,45

в том числе: -

по начислениям на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -
по оплате услуг связи тыс. руб. - -

по оплате транспортных услуг тыс. руб. - -

по оплате коммунальных услуг тыс. руб. - -

по оплате услуг по содержанию имущества тыс. руб. -

по оплате прочих услуг тыс. руб. 44,18 149,49 -70,4
по приобретению основных средств тыс. руб. -

по приобретению нематериальных активов тыс. руб. -
по приобретению непроизведенных активов тыс. руб. -
по приобретению материальных запасов тыс., руб. - - -

по оплате прочих расходов тыс. руб. -

по платежам в бюджет тыс. руб. -

по прочим расчетам с кредиторами тыс. руб. -
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим 

и (или) юридическим лицам

6.1.
Услуги (работы), оказываемые физическим и (или) 
юридическим лицам на платной основе: 13 руб.

51 500,00 20 000,00 157,50

- - -
7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

7.1.

Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения - всею 14

чел. 1116 1051 6,18

по видам услуг (работ): чел. -
обучение взрослого население чел. 1116 1051 6,18

7.2. Количество обоснованных жалоб потребителей 15 ед. -
Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№
п/п

Наименование показателя
ед.

измерения

Значение
показателя

на начало 
отчетною 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Недвижимое имущество Учреждения

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления тыс. руб.

28 395,93 28 395,93

в том числе: - -

1.1.1.

переданного в аренду тыс. руб. 0 0
из них: тыс. руб. - -
здания тыс. руб. - -
сооружения тыс. руб. - -
помещения тыс. руб. - -

1.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0

1.2.

Количество объектов недвижимою имущества, находящеюся у 
Учреждения на праве оперативного управления - веет о: ед.

8 8

в том числе: - -
здания ед. 2 2
сооружения ед. 2 2
помещения ед. 4 4

1.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления - всего: кв.м. 9 238,20 9 238,20

в том числе: - -
здания кв. м. 7 677,50 7 677,50
сооружения кв. м. 292,4 292,4
помещения кв. м. 1268,3 1268,3

1.3.1.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду кв. м. 0 0

из них: кв. м. - -
здания кв. м. - -
сооружения кв. м. - -
помещения кв. м. - -

1.3.2.
Обитая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м. 0 0
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1.4.*

Общая балансовая (остаючная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенною Учреждением в отчетном периоде за счет средств, 
выделенных Учреждению на указанные цели министерством 
образования и науки Красноярскою края

тыс. руб. 0 0

1.5.*

Общая балансовая (остаючная) стоимость недвижимого имущества, 
приобреIенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0

1.6.*
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящеюся у Учреждения на праве 
оперативною управления

тыс. руб.
13864,52/
7411,57

13864,52/
6068,16

2. Движимое имущество учреждения

2.1.

Общая балансовая стоимость движимою имущества, находящеюся 
у Учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 57 561,07 58 512,29

в том числе: -
переданною в аренду тыс. руб. 0 0
переданною в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0

1 2 3 4 4
3. Доходы от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

3.1.

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения 
на праве оперативною управления

тыс. руб. 0 0

в том числе тыс. руб. - -
недвижимое имущество тыс., руб. - -
движимое имущество тыс. руб. - -

* - дополнительная информация, включаемая в состав отчет государственных бюджетных учреждений

Главный бухгалтер 

Исполнитель

тел. 224-19-80


