
«Утверждаю»

«___»____________ 2020г.

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и
сервиса»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год.

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

1.1.1. Основные виды деятельности:
Реализация образовательных программ СПО - программ подготовки квалифици

рованных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; реа
лизация образовательных программ дополнительного профессионального образования - 
программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; 
Реализация образовательных программ профессионального обучения - программ про
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 
служащих; реализация дополнительных общеразвивающих программ; предоставление 
гарантированных государством услуг по отдыху и оздоровлению детей; социальная 
поддержка, содержание и воспитание обучающихся.

1.1.2. Иные виды деятельности, 
производство продуктов из мяса и мяса птицы;
предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки 

мясных продуктов;
производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 

длительного хранения;
отделка тканей и текстильных изделий;
производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; 
издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для 

слепых;
брошюровочно-переплетная деятельность; 
подготовка к печати;
копирование записанных носителей информации;
розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными 

продуктами;
прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 
розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; 
розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 
розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;



розничная торговля мебелью и товарами для дома;
розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными 
принадлежностями;

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции 
общественного питания;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
рекламная деятельность.

1.2. Перечень услуг (работ) которые оказываются потребителям за плату.

№
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Обучение по основным образова
тельным программам среднего 
профессионального образования

физические и юридические лица

2 Обучение по программам профес
сиональной подготовки

физические и юридические лица

3 Производство продуктов из мяса и 
мяса птицы

физические и юридические лица

4 Розничная торговля пищевыми 
продуктами питания, включая 
напитки и табачные изделия, про
мышленными товарами

физические лица

5 Деятельность столовых при пред
приятиях и учреждениях

физические и юридические лица

6 Деятельность кафе физические и юридические лица
7 Предоставление услуг парикмахер

скими и салонами красоты
физические лица

8 Рекламная деятельность физические и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов.
№
п/п

Наименование документа Номер Дата
выдачи

Срок
Действия

1 Постановление Администрации 
Тамбовской обл. №1564 от 
20.12.2015 о переименовании ТОГ- 
БОУ СПО КТОПиС и утверждении 
Устава ТОГБПОУ КТОПиС

№1564 28.12.2015

2 Лицензия №19/24 12.02.2016 бессрочно
3 Устав ТОГБПОУ «Колледж торгов

ли, общественного питания и серви
са»

№1512 29.05.2018

4 Свидетельство о государственной 
аккредитации

№8/150 27.12.2019 27.12.2025

5 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

Серия 68 
№001698270

11.11.2014 бессрочно



1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).

№ Наименование показателя
Значение показателя

п/п на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

1 Штатная численность1 170,8 164,4

2 Фактическая численность 117 116

3 Количество докторов наук

4 Количество кандидатов наук

5 Количество работников с высшим образованием 64 64

6 Количество работников со средним специальным 
образованием 56 38

7 Количество работников, имеющих высшую квали
фикационную категорию 18 16

8 Количество работников, имеющих первую квали
фикационную категорию 17 14

Сокращение ( увеличение ) количества штатных единиц и (или) фактической чис
ленности сотрудников на конец 2019 года произошло за счет увеличения контингента 
обучающихся в связи с изменением сроков обучения. За 2019 год было уволено (введе
но) __(_1_) штатных единиц ( в т.ч. педработников -  1 ед.).

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному -  18,9 тыс.руб.
Средняя заработная плата за отчетный год -  __20,1_ тыс.руб.____________________

1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчета 
Приказ 08-0 от 12.02. 2020 года._____

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

1 .Председатель
1. Начальник ОК Опалева И.Л.

2.Члены
2. Зав. директора Загородникова Н.И.
3. Зав.учебной частью Климушкина С.И.
4. Преподаватель Зубехина А.Б.



2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

За соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года

Отчетный
Период

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балан
совой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах);

Тыс.руб. 56409,7 
100%

57090,8
101%

2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам матери
альных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей;

Тыс.руб.

3 Изменения (увеличение, уменьшение) деби
торской и кредиторской задолженности учре
ждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения (да
лее план) относительно предыдущего отчетно
го года (в процентах) с указанием причин об
разования просроченной кредиторской задол
женности, а также дебиторской задолженно
сти, нереальной к взысканию

Тыс.руб. Д т-385%  
(781,6) 

К т -  185% 
(526,4)

Д т -  17,6% 
(137,2) 

Кт-69,9%  
(368,1)

4
Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ);

Тыс.руб. 8746,2 8786,4

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в те
чение отчетного периода);

Тыс.руб. 100% 100%

6 Общее количество потребителей, воспользо
вавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей);

Шт. 2195 2051

7 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры;

Шт. - -

8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом;

Тыс.руб. 2-8746,2
4-39208,1
5-11489,6 
Итого:59443,9

2-8786,4
4-42463,6
5-12605,5 
Итого:63 855,5

9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом.

Тыс.руб. 2-8746,2
4-39208,1
5-11489,6 
Итого:59443,9

2-8750,6
4-42463,6
5-12605,5 
Итого:63819,7

Количество потребителей услуг: 
• Обучение по основным образовательным программам начального и 

среднего профессионального образования -  2018г. -  1037чел. 2019г. -  
1090 чел.;

• Обучение по программам профессиональной подготовки -  2018г. -  406чел. 
2018г.-4 1 0  чел.;

• Производство продуктов из мяса и мяса птицы -2018г. -  1 юридическое 
лицо, 2019г. - 2 юридических лица;

• Деятельность кафе: 2018г. -  бОчел. , и 6 юридических лиц и 18 
физических лиц; 2019~г. -  65чел., 7 юридических и 17 физических лиц;

• Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях - 2018г. -  272чел.; 
2019г. -300 чел.;

• Парикмахерские услуги - 2018г.-212чел. 2019г. -  0 чел.;
• Товарооборот — 2018г. -  180чел., 2019г. -160 чел..
• Услуги по пошиву -  2018г. -  2 юридических лица, 2 0 1 9 -0  чел..



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных и 
зенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, 

счет средств областного бюджета, выделенных на исполнение государственного 
задания

Отчет

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Финансовое обеспечение выполнения государ
ственных услуг

42463.6 42463.6 42463.6

1.1. Финансирование на оказание государственных 
услуг

42463.6 42463.6 42463.6

1.2. Финансирование на содержание имущества 199.6 199.6 199.6
2. Затраты по выполнению государственного зада
ния:

42463.6 42463.6 42463.6

2.1. оплата труда с начислениями 31966.1 31966.1 31966.1
2.2. прочие выплаты 19.2 19.2 19.2
2.3. оплата услуг связи 102.7 102.7 102.7
2.4. оплата транспортных услуг 5.6 5.6 5.6
2.5. оплата коммунальных услуг 4466.2 4466.2 4466.2
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества 199.6 199.6 199.6
2.8. оплата прочих работ, услуг 715.2 715.2 715.2
2.9.Пособия по социальной помощи населения 2850.5 2850.5 2850.5
2.10. прочие расходы 1113.6 1113.6 1113.6
2.11. увеличение стоимости основных средств
2.12. увеличение материальных запасов 1024.9 1024.9 1024.9

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер

_А.В.Жуков
одпись) (Ф.И.О.)

_Е.А.Маслова_
(подпись) (Ф.И.О.)



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных и ка
зенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за 

счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации целевых и 
долгосрочных программ области» (отдельно по каждой субсидии)

Отчет

аименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

12605,5 12605,5 12605,5

2. Затраты: 12605,5 12605,5 12605,5
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи 2 2 2
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества 419,6 419,6 419,6
2.8. оплата прочих работ, услуг 70,4 70,4 70,4
2.9. прочие расходы 7069,3 7069,3 7069,3
2.10. увеличение стоимости основных средств 704,8 704,8 704,8
2.11. увеличение материальных запасов 4339,4 4339,4 4339,4

Руководитель учреждения____________  _____ А.В.Жуков__
подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______ ___________  _Е.А.Маслова_
(подпись) (Ф.И.О.)



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных и ка
зенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за 
счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации целевой 
программы «Бесплатное питание обучающихся в общеобразовательных учрежде

ниях»

Отчет

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

514 514 514

2. Затраты: 514 514 514
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов 514 514 514

А.В.Жуков__
(Ф.И.О.)

Е.А.Маслова_
(Ф.И.О.)

Руководитель учреждения 

Г лавный бухгалтер
(подпись)



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных и ка
зенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за 
счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации целевой 
программы «Стипендиальное обеспечение учащихся, студентов и аспирантов об
ластных государственных образовательных учреждений начального, среднего и

Отчет

высшего профессионального об зазования»

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

6364,2 6364,2 6364,2

2. Затраты: 6364,2 6364,2 6364,2
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы 6364,2 6364,2 6364,2
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

А.В. Жуков__
(Ф.И.О.)

Е.А.Маслова_
(Ф.И.О.)

Руководитель учреждения
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных и ка
зенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за 
счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации государ
ственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской обла

сти на 2013-2020 годы» 
п.5.5.1 «Изготовление и приобретение нагрудных знаков, медалей, аттестационно- 
___________ бланочной продукции для образовательных организаций»

Отчет

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

40 40 40

2. Затраты: 40 40 40
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг 40 40 40
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов

Руководитель учреждения__________________  _А.В.Жуков__
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______х"__________  _Е.А.Маслова_
(подпись) (Ф.И.О.)



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных и ка
зенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за 
счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации государ
ственной программы Тамбовской области «Обеспечение питанием обучающихся по

Отчет

программам начального прос >ессионального образования

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

3804,3 3804,3 3804,3

2. Затраты: 3804,3 3804,3 3804,3
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы 705,1 705,1 705,1
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов 3099,2 3099,2 3099,2

Руководитель учреждения__________________  _А.В.Жуков_
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный б у х г а л т е р __________________ _Е.А.Маслова_
(подпись) (Ф.И.О.)



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных и ка
зенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за 
счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации государ

ственной программы Тамбовской области «Обеспечение мероприятий по подготовке 
регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам Ворл-

дскилс»

Отчет

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

1183 1183 1183

2. Затраты: 1183 1183 1183
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи 2 2 2
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества 25,1 25,1 25,1
2.8. оплата прочих работ, услуг 30,4 30,4 30,4
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств 704,8 704,8 704,8
2.11. увеличение материальных запасов 420,7 420,7 420,7

Руководитель учреждения__________________  _А.В.Жуков

Г лавный бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)

_______ _Е.А.Маслова_
(подпись) (Ф.И.



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных и ка
зенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за 
счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации государ
ственной программы Тамбовской области «Обеспечение комплексной безопасности

образовательной организации»

Отчет

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета

700 700 700

2. Затраты: 700 700 700
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества 394,5 394,5 394,5
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости основных средств
2.11. увеличение материальных запасов 305,5 305,5 305,5

Руководитель учреждения__________________  _А.В,Жуков_
/Шорхтсъ) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________ ________  _Е.А.Маслова_
/  (подпись) (Ф.И.



о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных 
учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за счет 

внебюджетных средств

Отчет

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Привлеченные средства: 8786,4 8786,4 8750,6
1.1. Доходы от платной образовательной деятель
ности

5141,8 5141,8 5141,8

1.2. Доходы от иной приносящей доход деятельно
сти

2568,2 2568,2 2532,4

1.3. Доходы от реализации активов (продажа това
ров)

568,3 568,3 568,3

1.4. Прочие безвозмездные поступления 117 117 117
1.5. Доходы от сдачи в аренду помещений 312,8 312,8 312,8
1.6. Доходы от возмещения коммунальных плате
жей

78,3 78,3 78,3

2. Затраты: 8786,4 8786,4 8750,6
2.1. оплата труда с начислениями 3260,3 3260,3 3260,3
2.2. прочие выплаты 8,8 8,8 8,8
2.3. оплата услуг связи 9,8 9,8 9,8
2.4. оплата транспортных услуг 26,4 26,4 26,4
2.5. оплата коммунальных услуг 50 50 50
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества 247,4 247,4 247,4
2.8. оплата прочих работ, услуг 1766,4 1766,4 1766,4
2.9. прочие расходы 53,8 53,8 18
2.10. увеличение стоимости основных средств 108,3 108,3 108,3
2.11. увеличение материальных запасов 3255,2 3255,2 3255,2

А.В.Жуков__
(Ф.И.О.)

Е.А.Маслова_
(Ф.И.О.)

Руководитель учреждения__________
(подпись)

Главный бухгалтер _______ ___________
С /  ' (подпись)



З.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

За соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года

Отчетный
период

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления

Тыс. руб. 33439,3
(23553,7)

33439,3
(23218,9)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

Тыс. руб. 873,2 873,2

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

Тыс. руб. 16425,9 16425,9

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления

Тыс.руб. 22970,4
(1794,6)

23651,5
(1154,9)

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

Тыс.руб.

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

Тыс.руб.

7 Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Кв.м. 6435,6 6435,6

8 Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

Кв.м. 74,9 74,9

9 Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в без
возмездное пользование

Кв.м. 4113,7 4113,7

10 Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Шт. 5 5

11 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

Тыс.руб. 267 312,8

Бюджетным учреждением дополнительно ука
зывается:

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного учре
ждением в отчетном году за счет средств, вы
деленных органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, учреждению на ука
занные цели;

Тыс.руб.

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного учре
ждением в отчетном году за счет доходов, по
лученных от платных услуг и иной пронося
щей доход деятельности;

Тыс.руб.

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость Тыс.руб. 5694,9 5694,9



особо ценного движимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

(421,2) (29,7)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в безвозмездное пользование:
«Юность России» - 47,4кв.м.
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» - 410.3кв.м.
ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г,Р,Державина -  3656 кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в аренду:

ЗАО «Т-2 Мобайл» - 4кв.м.
ЧПОУ ЦВМ -  49,4кв.м.
ИП Юрьева В.И. -21,5 кв.м.

Рассмотрено на заседании комиссии «__ »_______ 2020г.
Протокол №__ от «__ »______ 2020г.
Председатель_________________________ И.Л.Опалева


