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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования;
2) удовлетворения потребностей общества в специалистах со средним 
профессиональным образованием;
3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема 
граждан) основных образовательных программ начального профессионального, 
среднего профессионального, дополнительных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
а также реализация общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами;
2) профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов по профилю основных образовательных программ 
Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Профессиональная подготовка по программе "Оператор электронно - 
вычислительных и вычислительных машин"

2. Прочие услуги, предоставляемые гражданам на платной основе в соответсвии с 
Уставом ГПОУ ТО "ТЭК"



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 59 535 062,21
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 49 027 847,56

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления (приложение № 1)

49 027 847,56

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества ( 
приложение № 1)

28 697 962,27

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (приложение № 2), всего 20 540 679,00

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (приложение № 3) 763 500,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества ( приложение № 3) 0,00

II. Финансовые активы, всего -55 825 429,40

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного 
бюджета всего:

2 006,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2 006,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 1
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов ]
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи



.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего: 763 878,01

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:

763 878,01

1
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет 763 645,50

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

232,51

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи J
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 232,51

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код бюджетной классификации операций

Всего операций по 
лицевым счетам

КВР ЭКР

Остаток средств на начало планируемого года X 987 418,51

средст ва  от приносящ ей  доход  деят ельност и 000 0 00 00000 00 8200 510 558 010,76

субсидии на  вы полнение го сударст венн ого  
задания

000 0 00 00000 00 8400 510 381 563,58

С убсидии  на ины е цели 000 0 00 00000 00 9500 510 47 844,17

Поступления , всего: X 35 184 374,79

в том числе:
Субсидии на выполнение государст венного ■ 
задания (разрезе государст венных услуг), всего

000 0 00 00000 00 8400 130 27 765 600,00

Субсидии на иные цели, всего 000 0 00 00000 00 9500 180 6 872 300,00
Закон ТО "Об образовании" X 832 086,00
Закон ТО "О библиотечном деле" X 8 214,00

Постановление правительства Тульской области 
"Об утверждении порядка назначений стипендий" X

2 883 000,00

Закон ТО "О защите прав ребенка" X 2 878 000,00 1
В ы лат а ст ипендий  П резидент а  Р Ф  и 
П равит ельст ва  Р Ф  для лиц, об учаю щ ихся  на  
очной  ф орм е обучения по  основны м  
проф ессиональны м  об разоват ельны м  
програм м ам  начального  и среднего  
проф ессионального
образования , соот вет ст вую щ им  приорит ет ны м  
направлениям  м о д ер н и за ц и и  и т ехнологического  
развит ия  эконом ики  Р Ф

X 112 000,00

М ероприят ия  по подпрограм м е "П овы ш ение  
качест ва  ж изни  ст арш его  поколения  Тульской  
област и " госуд. програм м ы  "С оциальная  
поддерж ка и социальное обслуж иван ие  населения  
Тульской об ласт и"

X 74 500,00

М ероприят ия  по подпрограм м е "Р азвит ие м ер  
социальной  поддерж ки от дельн ы х кат егорий  
граж дан " госуд. програм м ы  "С оциальная  
поддерж ка и согрш льное об служ иван ие  населения  
Тульской област и"

X 82 700,00

Мероприятия по информационной системе 
контроля (ГЛОНАСС) X 1 800,00

Поступления от оказания бюдж ет ным  
учреж дением услуг (выполнения работ ), 
предост авление кот орых для физических и 
юридических лиц осущ ест вляет ся на платной  
основе в соот вет ст вии с перечнем, 
согласованным с м инист ерст вом образования  
Тульской области

000 0 00 00000 00 8210 130 265 000,00

В  т.ч.

Профессиональная подготовка по программе 
"Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин "216 часов

X 175 242,00

Профессиональная подготовка по программе 
"Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин " 160 часов

X 89 758,00

1

Поступления от иной приносящ ей доход  
деятельности, всего

X 281 474,79
____



, т.ч.
-от  сдачи в аренду недвиж им ого  им ущ ест ва 000 0 00 00000 00 8210 120 75 000,00

- пост упления  денеж ны х средст в 000 0 00 00000 00 8210 180 175 000,00 |

Поступления от оказания бюдж ет ным  
учреж дением услуг (выполнения работ ), 
предост авление кот орых для физических и 
юридических лиц осущ ест вляет ся на плат ной  
основе в соот вет ст вии с перечнем, 
согласованным с м инист ерст вом образования  
Тульской области

000 0 00 00000 00 8210 440 3 276,00

Д оходы  от возмещ ения ущ ерба 000 0 00 00000 00 8210 440 28 198,79

Выплаты, всего: 36 171 793,30
в том числе за счет: !
Субсидий на выполнение государст венного  
задания (в разрезе государст венных услуг), 
всего:

28 147 163,58

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 22 622 234,17

из них:
Заработная плата П 1 211 17 364 100,00
Прочие выплаты 1 1 2 212 19 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 11 9 213 5 238 634,17
Оплата работ, услуг, всего 220 4 840 429,41
из них:
Услуги связи 2 4 4 221 180 329,41

Коммунальные услуги 2 4 4 223 3 880 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 2 4 4 225 420 000,00

Прочие работы, услуги 2 4 4 226 360 100,00

Прочие расходы 290 549 500,00
Прочие расходы 851 290 479 057,00

Прочие расходы 8 5 2 290 70 443,00

Поступление нефинансовых активов, из них 300 135 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 2 4 4 340 135 000,00

Субсидий на иные цели, всего: 6 920 144,17
из ига:
Закон ТО "Об о б разовании" 832 086,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего, из них

210 832 086,00

Заработная плата 111 211 638 998,38
Начисления на выплаты по оплате труда 1 1 9 213 193 087,62
Закон ТО  "О за щ и т е прав р е б е н к а " 2 878 000,00

Социальное обеспечение, всего 260 2 878 000,00
из них:
Денежные компенсации обучающимся и 
выпускникам из числа детей-сирот

321 262 2 878 000,00

П ост ановление правит ельст ва  Тульской  област и  
"Об ут верж ден ии  порядка  назначений  
ст ипендий"

2 883 000,00

Прочие расходы 3 4 0 290 2 883 000,00



В ы лат а  ст ипендий  П резидент а  Р Ф  и 
П равит ельст ва  Р Ф  для лиц, обучаю щ ихся  на  
очной  ф орм е обучения  по  основны м  
проф ессиональны м  об разоват ельны м  
програм м ам  начального  и среднего  
проф ессионального
образования, соот вет ст вую щ им  приорит ет ны м  
направлениям  м о д ер н и за ц и и  и т ехнологического  
р а зви т и я  эконом ики  РФ

X 112 000,00

Прочие расходы 3 4 0 290 112 000,00
Закон  ТО "О библиот ечном  д е л е ” 8 214,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего, из них 210 8 214,00

Заработная плата i l l 211 6 310,00
Начисления на выплаты по оплате труда 1 1 9 213 1 904,00
М ероприят ия по инф орм ационной  сист ем е  
конт роля  (ГЛ О Н АС С )

1 800,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 800,00
из них:
Услуги связи 2 4 4 221 1 200,00
Прочие работы, услуги 2 4 4 226 600,00 j

М ероприят ия  по подпрограм м е "П овы ш ение  
качест ва  ж изни  ст арш его  поколения  Тульской  
об ласт и" госуд .програм м ы  "С оциальная  
поддерж ка и социальное о б служ иван ие  населения  
Тульской об ласт и"  (2 0 1 5  г о д )

223 23 645,37

Оплата работ, услуг, всего 220 23 645,37
из них:
Коммунальные услуги 2 4 4 223 23 645,37

М ероприят ия  по  подпрограм м е "П овы ш ение  
качест ва  ж изни  ст арш его  поколения  Тульской  
об ласт и" госуд .програм м ы  "С оциальная  
поддерж ка и социальное о б служ иван ие  населения  
Тульской об ласт и" ( 2 0 1 6  г о д )

74 500,00

Заработная плата 111 211 44 046,13
Начисления на выплаты по оплате труда 11 9 213 13 301,93
Коммунальные услуги 2 4 4 223 17 151,94

М ероприят ия по подпрограм м е "Р азвит ие м ер  
социальной  поддерж ки от дельн ы х кат егорий  
граж дан " госуд. програм м ы  "С оциальная  
поддерж ка и социальн ое обслуж иван ие  населения  
Тульской об ласт и" (2 0 1 5  г о д )

24 198,80

Оплата работ, услуг, всего 220 24 198,80



п них:
Коммунальные услуги 2 4 4 223 24 198,80

М ероприят ия  по  подпрограм м е "Р азвит ие м ер  
социальной  поддерж ки от дельны х кат егорий  
гр а ж д а н "го суд .п р о гр а м м ы  "С оциальная  
поддерж ка и социальное о б служ иван ие  населения  
Тульской об ласт и"  ( 2 0 1 6 г о д )

!

82 700,00

Коммунальные услуги 2 4 4 223 41 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2 4 4 340 41 700,00
П оступления от оказания бюдж етным, 
(автономных) учреж дением  усл уг (выполнение  
работ ), предост авление кот оры х для 
физических и юридических лиц  
осущ ествляется па плат ной основе в 
соответствии с перечнем, согласованным с 
минист ерст вом образования Тульской  
области

165 258,00

В т.ч.

П роф ессиональная  подгот овка  по  програм м е  
"О перат ор элект ронн о-вы числит ельны х и 
вы числит ельны х м а ш и н  " 2 1 6  часов

136 954,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 45 500,00

из них:
Заработная плата 111 211 35 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 11 9 213 10 500,00
Оплата работ, услуг, всего 220 91 454,00
из них:
Коммунальные услуги 2 4 4 223 91 454,00

П роф ессиональная  подгот овка  по  програм м е  
"О перат ор элект ронн о-вы числит ельны х и 
вы числит ельны х м а ш и н  " 160 часов

28 304,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 14 500,00

из них:
Заработная плата 111 211 12 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 1 1 9 213 2 500,00
Оплата работ, услуг, всего 220 10 000,00
из них:
Коммунальные услуги 2 4 4 223 10 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них 300 3 804,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2 4 4 340 3 804,00
П оступления от сдачи в аренду недвиж имого  
имущ ества

75 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 75 000,00
из них:
Коммунальные услуги 2 4 4 223 75 000,00
П оступления денеж ных средст в: 860 951,55

1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210

83 000,00

из них:
Заработная плата 111 211 63 000,00
Прочие выплаты 1 1 2 212
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 20 000,00
Оплата работ, услуг, всего 220 234 010,76



из них:

Коммунальные услуги 2 4 4 223 21 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 2 4 4 225 88 010,76
Прочие работы,услуги 2 4 4 226 125 000,00
Прочие расходы 8 5 2 290 427 940,79
Поступление нефинансовых активов, из них 300 116 000,00

Увеличение стоимости основных средств 2 4 4 310 35 000,00



увеличение стоимости материальных запасов 2 4 4 340 81 000,00

П оступления от оказания бюдж етным  
учреж дением услуг (выполнения работ ), 
предоставление кот орых для физических и 
юридических лиц осущ ест вляет ся на платной  
основе в соответствии с перечнем, 
согласованным с м инист ерст вом образования  
Тульской области

3 276,00

Увеличение стоимости материальных запасов 2 4 4 340 3 276,00

А.В.Макарова

О.А. Пушкина


