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Отчет
о деятельности ГАУ КО ПОО КСТ
За 2021 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное
наименование
учреждения
1.2 Сокращенное
наименование
учреждения
1.3 Дата государственной
регистрации
1.4 ОГРН
1.5 ИНН/КПП
1.6 Регистрирующий орган
1.7 Код по ОКПО
1.8 Код по ОКВЭД
1.9 Основные виды
деятельности
1.10 Иные виды
деятельности, не
являющиеся основными
1.1

государственное автономное учреждение Калининградской
области профессиональная образовательная организация
«Колледж сервиса и туризма»
ГАУ КО ПОО КСТ
17 марта 1994
1023901869452
3908005721/390601001
Администрация Балтийского района города Калининграда
01492092
85.21
Образование профессиональное среднее
Образование среднее общее;
Обучение профессиональное;
Образование профессиональное дополнительное;
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных
средств;
Деятельность по дополнительному профессиональному
образованию прочая;
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения
проживания, не включенных в другие группировки;
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов
и пирожных недлительного хранения;
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
Производство спецодежды;
Производство прочей верхней одежды;
Производство нательного белья;
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и
легких грузовых автотранспортных средств;
Техническое
обслуживание
и
ремонт
прочих
автотранспортных средств;
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в
специализированных магазинах;
Деятельность
прочего
сухопутного
пассажирского
транспорта;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим
видам организации питания;

1.11 Перечень услуг (работ),
оказываемых
потребителям за
плату/потребители услуг

Виды издательской деятельности прочие
Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом;
Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие;
Деятельность библиотек и архивов;
Деятельность в области медицины прочая;
Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров;
обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
оказание в пределах установленных лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности
образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств
областного бюджета государственных заданий (контрольных
цифр)
по
приему
обучающихся
по
основным
профессиональным образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена,
программам профессиональной подготовки, переподготовки и
повышение квалификации кадров;
оказание
платных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных соответствующими образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами, в том числе по организации
подготовительными отделениями, курсами и центрами
довузовской подготовки;
приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг,
отвечающих целям создания образовательной организации;
производство и реализация методической, информационной
продукции, произведенной за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
создание результатов интеллектуальной деятельности, а также
реализацию прав на них;
оказание
консультационных
(консалтинговых),
информационных и маркетинговых услуг в установленной
сфере деятельности;
выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
обучающих
программ,
информационных
и
других
материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся сотрудниками или
обучающимися образовательной организации;
проведение экспертиз и консультирование в сфере
образования;
проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок,
симпозиумов,
конференций,
семинаров,
совещаний,
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других
мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
осуществление рекламной и издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической и научной
литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств
от приносящей доход деятельности);
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских

1.12 Перечень
разрешительных
документов, на
основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность
(наименование, номер,
дата, срок действия)
1.13 Юридический адрес
1.14 Телефон (факс)
1.15 Адрес электронной
почты
1.16 Учредитель
1.17 Должность и Ф.И.О.
руководителя

работ;
оказание услуг общественного питания, связанных с
производством и реализацией продукции, в том числе
продуктов питания;
оказание транспортных услуг в рамках образовательной
деятельности;
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися
образовательной организации в ходе производственной
практики;
реализация услуг и собственной продукции филиалов,
учебных и учебно-производственных мастерских, учебных
кабинетов, лабораторий, салонов;
проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования
и иной техники;
выполнение ремонтно-строительных, ремонтно-отделочных,
общестроительных работ, внутренних сантехнических работ,
укладка дорожной и тротуарной плитки, производство и
продажа строительных изделий и материалов в рамках
производственного обучения;
создание и использование интеллектуальных продуктов
(полезных моделей, компьютерных программ продуктов);
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
осуществление экскурсионной деятельности;
посреднические услуги в сфере образования;
проведение научно- исследовательских, методологических,
проектных и других разработок в области образования;
сдача в аренду помещений по графику, согласованному с
Агентством по имуществу;
услуги по видеосъемке, фотографированию в рамках
образовательной деятельности; выполнение копировальных и
множительных работ, оказание копировально-множительных
услуг, услуг по тиражированию учебных, учебнометодических, информационно-аналитических и других
материалов;
приобретение
и
реализация
имущественных
и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах;
Физические и юридические лица.
Свидетельство о постановке на учет №210 от 17.03.1994 г.
Лицензия: 39Л01 № 0001410, регистрационный № СПО1251, дата выдачи 30 января 2019 г., срок действия –
бессрочно
Свидетельство об аккредитации: 39А01 № 0000396,
регистрационный № 1329, дата выдачи 18.06.2019 г., срок
действия до 18 июня 2025 г.
Свидетельство об аккредитации по основным
общеобразовательным программам: 39А01 № 0000309,
регистрационный № 1317, дата выдачи 13.12.2016 г., срок
действия до 26 февраля 2026 г.
236039,г. Калининград, Ленинский проспект, д. 42Б
8 (4012) 64-35-67
gauspo_kst@mail.ru
Министерство образование Калининградской области
Директор Алукриева Алена Сергеевна

учреждения
Код
стр.

Наименование показателя

на
01.01.2021

на
31.12.2021

1.18 Количество штатных единиц учреждения:
в том числе количественный состав и квалификация:
Административно-управленческий персонал
Педагогический персонал, в том числе
- педагогический персонал, имеющий высшую
квалификационную категорию
- педагогический персонал, имеющий первую
квалификационную категорию
- педагогический персонал, не имеющий
квалификационную категорию
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал
1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе
Административно-управленческий персонал
Педагогический персонал, в том числе
- педагогический персонал, имеющий высшую
квалификационную категорию
- педагогический персонал, имеющий первую
квалификационную категорию
- педагогический персонал, не имеющий
квалификационную категорию
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал
1.20 Объем государственного задания учредителя
Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования
реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов на базе основного
общего образования
Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет
Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения – программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих:
- повар
-пекарь
- кондитер
- парикмахер
- официант
Программа профессиональной подготовки по профессиям
рабочим:
-колледж-класс

164,88
112
12
73
24

159,5
106
13
72
24

13
15
36
3
24
36139
61529
32946

33
3
18
40834
64336
37933

39226

42275

33112

38861

29933

34376

28208
33109
1002

33864
37946
1008

203

190

715

678

84

140

35

33

34500
34500
14676
14676

19625
32898
18840
18840
14082

15832

28534

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
ГАУ КО ПОО КСТ по ОКЕИ 383

Код
стр.
2.1
2.2

2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.3

2.3.7

2.4
2.5
2.6

2.6.1
2.6.3
2.6.4
2.6.6
2.7
2.8
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6

Наименование показателя

На 01.01.2022
(отчетный год)

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
2 205 21
2 205 31
4 205 31
2 205 35
2 206 21
2 206 23
4 206 23
4 206 24
4 206 25
4 206 26
4 206 29
4 206 31
2 206 34
4 206 34
2 303 03
2 303 04
4 303 12
4 303 13
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность (в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансовохозяйственной дельности)
2 205 31
2 205 35
2 302 21
2 303 04
4 304 02
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.
Доходы от собственности (120)
Доходы от оказания платных услуг (130)
Доходы от сумм принудительного изъятия (140)
Безвозмездные денежные поступления (150)
Иные доходы (180)
Уменьшение стоимости материальных запасов
(440)

178 298 736.44
(67 785 850.39)

На 01.01.2021
(предыдущий,
отчетному году)
156 819 258.05
(59 107 477.06)

336 260 730,74
1 817 775,61
43 420 031,38
289 064 630,00
24 844,24
2 584,00
33 109,33
1 123 069,63

221 756 994,00
2 393 395,92
40 531 981,59
177 002 630,00
18 502,87
104 007,26
20 454,58
1 259 456,13

95 819,00
108 662,88
148 842,40

73 350,00
23 875,00
64 235,99
29 592,60
390,00
12 211,46

38 997,24
5 842,03
153 902,00
221 365,00
1 256,00

Изменения

792,60
222 118,00

54 885,17

92052,06

33 746,80

27 291,05
464,01

3 229,66
17 908,71

63219,00
1078,00

39 250 727,22
1 189 391,51
24 803 475,28
150 550,33
13 629 500,00
-604 380,50

24 978 457,98
1 041 702,68
23 613 950,02
14 360,83
309 600,00
-1155,55

82 190,60

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Код
стр.

Наименование показателя

на
01.01.2021

на
01.04.2021

на
01.10.2021

на
01.01.2022

2.10

Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)
Реализация основных профессиональных
58304,00
58304,00
58304,00
58304,00
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного
общего образования (повар-кондитер,
парикмахер, строитель)
Реализация основных профессиональных
65846,00
65846,00
65846,00
65846,00
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов на базе
основного общего образования (туризм,
гостиничный сервис)
Реализация основных профессиональных
68587,00
68587,00
68587,00
68587,00
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего
образования (технология продукции
общественного питания, организация
обслуживания в общественном питании,
технология парикмахерского искусства)
реализация основных профессиональных
71328,00
71328,00
71328,00
71328,00
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов на базе
основного общего образования (пожарная
безопасность, сервис на транспорте)
Ресурсный центр
Администратор гостиничного комплекса
24500
Электрогазосварщик
14000
Бармен
14000
14000
14000
14000
Художник по костюмам
14000
Кондитер
24300
24300
25000
25000
Специалист по маникюру
15000
15000
17000
17000
Официант
12000
12000
12000
12000
Парикмахер
24000
24000
20000/25000 20000/25000
Повар
15000/24800 15000/24800
15000/
15000/
27000
27000
Портной
24800
24800
50000
50000
Администратор-секретарь
14000
Пекарь
24300
24300
25000
25000

Код
стр.
Наименование показателя
2.11 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)
2.12 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры

КДБ/
КРБ

Наименование показателя
Остаток средств на начало текущего финансового года
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в

2021

2020

725

755

-

-

План
7 954 953,51

Факт
7 954 953,51

138043015,43

138043015,43

120
130
140
180
440
130
150
150
510

111
111
112
112
112
113
119
243
243
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
321
321
321
340
340

831
851
852
853

разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
Доходы от собственности (120)
Доходы от оказания платных услуг (130)
Доходы от сумм принудительного изъятия (140)
Иные доходы (180)
Выбытие нефинансовых активов (440)
Субсидия на выполнение государственного задания (131)
Целевые субсидии ОБ (152)
Субсидии на иные цели ФБ (152)
Прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых
лет) (510)
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Фонд оплаты труда учреждений (211)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
(266)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда (212)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий (226)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий (266)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий (226)
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)
Услуги по содержанию имущества (225)
Прочие услуги (226)
Услуги связи (221)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Услуги по содержанию имущества (225)
Прочие услуги (226)
Страхование (227)
Услуги, работы для целей капитального вложения (228)
Арендная плата за пользование землей (229)
увеличение стоимости основных средств (310)
увеличение стоимости материальных запасов (340)
Коммунальные услуги (223)
Пособия по социальной помощи населению (262)
Пособия по социальной помощи населению (263)
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам (264)
Стипендии (290)
Матпомощь и другие выплаты в рамках соцподдержки (262)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения (296)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
(290)
Уплата прочих налогов, сборов (290)
Уплата иных платежей (290)
Остаток средств на конец текущего финансового года

1 189 391,51
24 803 475,28
150 550,33
-604 380,50
82 190,60
85 568 770,00
13 510 176,21
13 336 700,00

1 189 391,51
24 803 475,28
150 550,33
-604 380,50
82 190,60
85 568 770,00
13 510 176,21
13 336 700,00

6 142,00

6 142,00

139 638 218,14

139 638
218,14

48 143 585,74

48 143 585,74

161 238,72

161 238,72

10 100,00

10 100,00

6 205,00

6 205,00

1 281,67

1 281,67

10 435,00
14 400 722,03

10 435,00
14 400 722,03

8 931 028,18
1 633 074,44
672 493,48
121 088,80
1 169 778,11
5 108 505,41
14 425 844,65
13 508,78
170 000,00
233 448,81
24 154 567,56
6 623 764,22
4 078 611,99
6 000,00
5 149 523,35

8 931 028,18
1 633 074,44
672 493,48
121 088,80
1 169 778,11
5 108 505,41
14 425 844,65
13 508,78
170 000,00
233 448,81
24 154 567,56
6 623 764,22
4 078 611,99
6 000,00
5 149 523,35

10 000,00
3 536 004,79
13 000,00

10 000,00
3 536 004,79
13 000,00

7 000,00

7 000,00

775 074,00
20 333,41
52 000,00
6 359 750,80

775 074,00
20 333,41
52 000,00
6 359 750,80

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
ГАУ КО ПОО КСТ по ОКЕИ 383

Код
стр.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

на 01.01.2021

на 31.12.2021

57 577 957,60
(17 908 124,88)

57 524 174,60
(17 517 318,90)

6 4896 878,15
(6 854 929,88)

81 611 302,66
(11 105 272,31)

11331,7

11331,7

-

-

-

-

-

-

-

-

8 744 170,72
(694 586,15)

36 962 340,68
(10 211 260,28)

