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1. Общие сведения об учреждении

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного прик€lзом уfiравления образования и науки Тамбовской области
от 29.05.20l9 года М l5l4.

1.1.
-

Перечень видов деятельности учреждения.

предоставление среднего (полного) общего образования;
предоставление начаJIьного профессионаJIьного образования ;
осуществление профессиональной подготовки;
предоставление среднего про фессионального образов ания;
предоставление дополнительного профессионаJIьного образования;
социаJIьнм поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов,

галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей;
цроизводство деревянньIх инстр}ментов, корпусов и рукояток инструментов,
рукояток щеток и метелок, обувньгх колодок и растяжек дJIя обуви;
производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;
брошюровочно-переплетная деятельность ;
сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов, предметами культового и религиозного н€вначения, похоронными
принадлежностями;
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

1.1.1 Основные виды деятельности.

-

предоставление среднего (полного) обrцего образования;
предоставление начального профессионального образования;
осуществление профессиональной подготовки;
предоставление среднего проф ессионаJIьного образов ания;
предоставление дополнительного профессион€tльного образов ания;
соци€Lльная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
|.|.2. Иные виды деятельности.

производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов,

гаJIстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей;
производство деревянньIх инструментов, корпусов и рукояток инструментов,
рукояток щеток и метелок, обувньrх колодок и растяжек дJuI обуви;
производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;
брошюровочно-переплетная деятельность ;
сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;

розничн€ш торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов, предметами культового и религиозного н€вначения, похоронными
принадлежностями;
!

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

м
п/п
1

2
a
J

4
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.2. Перечень услyг (работ), которые оказываются потребителям за пJIа
Наименование услуги (работы)

предоставление начального профессионаJ,Iьного

образования

осуществление профессиона,тьной
подготовки
предоставление среднего профессионального образования
предоставление дополнительного
профессионального образования
изготовление аксессуаров

Потребители услуги (работы)

граждане и юридические лица
граждане и юридические лица
граждане и юридические лица
граждане и юридические лица
граждане и юридические лица

од9жды, в том числе платков,
шарфов, галстуков, перчаток и
прочих аналогичных изделий из
тканей;

6

7
8

9

10

11

производство деревянньж инструмен-

граждане и юридические лица

производство деревянных столовых и
кухонных irринадлежностей
брошюровочно-переплетная деятельность
сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества
розничная торговля сувенирами, и3делиями народных художественньж
промыслов, предметами культового и
религиозного назначения, похоронными принадлежностями
предоставление услуг парикмахерскими и сшIонами красоты

граждане и юридические лица

тов, корпусов и р}кояток инстр)ментов,
рукояток щеток и метелок, обрньп< колодок и pacTяrкeк для обуви

граждане и юридические лица
граждане и юридические лица
граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

.)

.J.
N9

п/п

ень разрешительных документов
Наименование документа

1

постановление

2

Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе

a
J

Свидетельство о внесении заllиси в

Егрюл

Номер

1514
68

Ns001664491

бlн

l4

4

Устав

5

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

J\ъ0000610

6

Свидетельство о государственной аккредитации

68А01
Jф00002з7

15

68л01

Щата выдачи

29.05.20]'9

15,01 .2016

15.01 .2016

Срок лействиJI

Що измене-

ния сведений
измене,Що
ния сведений
,Що изменения сведе-

ний

29,05,20l'9

.Що изменения сведений

20,02.201,6

бессрочно

08.06.201б

25.05.2018

' В перечень рrtзрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной

регистрации учреждениrl, решение учредителя о создании уt{реждениJI и другие рi}зрешительные документы

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя
на начало отчетного
года

на конец отчетного
года

1

Штатная численность 1

86

88

2

Фактическая численность

64

64

3

Количество докторов наук

0

0

4

Количество кандидатов наук

0

0

5

Количество работников с высшим образованием

29

29

21

21

12

12

7

7

6
7
8

Количество работников со средним специальным
образованием
Количество работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
Количество работников, имеющих первую
квалификационную категорию

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному – 19,2
тыс. руб., в том числе:
руководящие работники – 38,2 тыс. руб.;
педагогический персонал – 23,0 тыс. руб.;
административно-хозяйственный персонал – 21,3 тыс. руб.;
младший обслуживающий персонал – 15,3 тыс. руб.
Средняя заработная плата за отчетный год –20,3 тыс. руб.,
в том числе:
руководящие работники –37,2 тыс. руб.;
педагогический персонал –23,8 тыс. руб.;
административно-хозяйственный персонал –15,6 тыс. руб.;
младший обслуживающий персонал –13,4 тыс. руб.
№
п/п

1
2

3
4

1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчета
Должность
Фамилия, имя, отчество
1. Председатель
Директор
Михайличенко Лидия Петровна
2. Члены
Зам. директора по Ситникова Оксана Викторовна
УВР, Председатель
Совета техникума
Главный бухгалтер Лапынина Яна Станиславовна
Зам. директора по Дементьев Сергей Сергеевич
УПР

В случае изменения штатной численности учреждения указываются причины, приведшие к ее изменению
на конец
отчетного периода.
1

2. РезУльтаты деятелъности
}пrреждениrl
наrдденование
показатеJuI деятельности

изменение (увеличенЙ,

уменьшение) ба(остаточной) стоимости
нефи1111овоt
нансовых
активов относительно предыДУЩеГо отчетного года (в гrооrrенr"*\.

общая сlъпмiБЙБЙнных требований
в
возмещение ущерба по недостачам

и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
матери€tJIbHыx ценностей:
СР{Мы доходов, по.Itrrенных
l"rрЪйдББ

2271,4

ем от ок;цаниrI IuIатных
услуг (ьшолне-

лены (тарифы) на плЙные
усJryги фаботы), оказываемые потреб"rЬ*,
(";;;;мике в течение отчетного периода)l

От 3,0

ffi

,ьrс_r"уб От 3,0 T"ri.
до 13,0 тыс, руб. в до 1З,0 тыс.
зависимости от в зависимостируб.
от

УЧРеЖДеЕия (в том числе IUIатными
для

коли}Iество жалоб

потреОиБлйi-frЙЙ-

ТЫе ПО РеЗУДЬТаТаМ ИХ
PaCCMOTPеHI:UI Ме-

су]имы кассовых и плановых
посiуйБйй
возвратов) в
постуIшеразрезе
!1{"i"ч
ний,
предусмотренных-ПrrЬrоr;

Субсидии на

Тыс.руб.

iо;;Й; Субсими наББа

ние- 27517,9;
субсидцп Еа иные
цели - З948,6;

Внебюджетrше

средст-ва -2277,4

суммы кассовых и ll',Iановых выйБ
1с
}"reTofr,r восстановленных кассовых вы-

В
1ПаТ) Ра:}РеЗе

Гlпаном.

Тыс.руб.

цели

-

6525,6;

Внебюджетrше
средства -2567,з

Итого: ЗЗ7З7,9

Итого: З6986,1

СубсидйБlЙЙь

субсидии на

ние17517,9;

выIIлат, лредусмотренных

дание- 2789З,2;
Субсидии на иные

субсидии на шше
- З948,6;

цели

Внебюджетrше сред-

cTBa-2612,0
Итого: З4078,5

iйБ

мние1789З,2;
Субсидии Еа иные
цели- 6525,6;

Внебюджетlше

средства-2570,2
Итого: з6989,0

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

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10
11

13

14

15

Наименование показателя
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование;

общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
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;
количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления;
объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления.
Бюджетным учреждением дополнительно
указывается:
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели;
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.

Единица
измерения

Значение показателя
на начало года

на конец года

тыс. руб.

Балансовая – 64840,7
Остаточная – 41577,3

Балансовая – 64840,7
Остаточная – 40874,5

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

Балансовая – 6633,6
Остаточная – 1055,0

Балансовая – 6471,6
Остаточная – 802,5

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

кв.м.

9736,0

9736,0

кв.м.

0

0

кв.м.

0

0

шт.

2

2

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

Балансовая – 1042,4

Балансовая – 1042,4

тыс. руб.

Остаточная

– 123,5

Остаточная

– 23,2

отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных
и к€венных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за счет средств областного бюджета, выделенных на исполнение государственного задания
:
Всего на
год
(тыс.руб.)

наименование

1. Финансовое обеспечение выполнения государственных услуг
1.1 . Финансирование на окaвание государственньIх
услуг
1.2. Финансирование на содержан.ие имущества
2. Затраты по выполнению государств6r"о.о задfu

ния:

оплата труда с начислениями
прочие выIIлаты
оплата услуг связи
оплата транспортных услуг
оплата коммунальных услуг
арендная плата
2,7. оллатаработ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости ocHoBHbIx средств
2.1 1. увеличение материiшьньIх запасов
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2,5.
2.б,

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

2789з,2

2789з,2

2789з,2

2789з,2

2,789з,2

2789з,2

2789з,2

2]89з,2

2789з,2

198з7,2

|98з7

|98з7,2

),7

5

)1

5

"2

),7

5

|07,з

707,з

1,0,7,з

0

0

49]|,4

0

49,7I,4

4971,,4

0

0

0

I99,2

22з6,0

|99,2
456,6
22з6,0

|99,2
456,6
22з6,0

58,0

58,0

58,0

456,6

Руководитель учреждения

Л.П. Михайличенко
(Ф.и.о.)

Главный бухгалтер
(полпись)

Я.С. Лапынина

(Ф.и.о.)

отчет

I

о резулътатах деятельности областных государственных автономных,
бюджетных
и казенных учреrкцеr{Ilй> flакве.ьq\(q:\вgкýь\Y\)щъъж.:ilь\ъ ъýръъовапш
rа nayTra области, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных
в рамках ре€Lлизации целевых и долгосрочных программ области
<<Бесплатное питание обучающихся в образовательных
учреждения*,>

Всего на

наименование

год

(тыс.руб.)

r. Lуосидии на иные цели, выделенные из област-

ного бюджета

r. UllJlal,a труда с начислениями

Z. |. OllJIaTa раоот, услуг по содепжанuи й
z.g. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
Z.lU. увеличение стоимости основньж спепстЕt
z.r r. увеличение материальньIх запасов

Руководителъ учреждения

Главный бухгалтер

lz-lzzay'-

олпись)

(полпись)

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

Л.П. Михайличенко
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

208,0

отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки области, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в
рамках реализации целевых и долгосрочных программ области
<<стипендиально€ обеспечение учащихся, студентов и аспирантов областных государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования))

Всего на
год
(тыс.руб.)

наименование

2. Затраты:
2. 1, оплата труда с начислениями

2,2. лрочие выплаты
2.З. оплата услуг связи
2.4. оллжатранспортных услуг
2.5. оплата коммунаJ,Iьных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оллата работ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9, прочие расходы
2.10. увеличение стоимости ocHoBHbIx средств
2.1 1. увеличение материальньж запасов

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс, руб.)

(тыс. руб.)

2108,5

2108,5

2108,5

2108,5

2l08,5

2108,5

2108,5

2108,5

2108,5

Руководитель учреждения

Л.П. Михайличенко
(Ф.и.о,)

Главный бухгалтер
(полпись)

Я.С. Лапынина

(Ф,и.о.)

областны:#;"оственных автономных, бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных
управлению образования и науки области' за счет целевых средств областного бюджета, выделенных
в рамках ре€Lлизации целевых и долгосрочных программ области
<<обеспечение питанием обучающихся по программам
начального профессионального

о результатах деятельности

образования>r

Всего на

наименование

гоД

(тыс.руб.)

r. LуOсидии на иные цели, выделенные из област-

(тыс. очб.)

1079,0

l079,0

1079,0

l079,0

1079,0

l079,0

1079,0

1079,0

ного бюджета
2. Затраты:
UllJlal,a труда с начислениями

a.J_.

Отчетный период
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс. руб.)
1079,0

()lIлата коммунаJтьных
услуг

2.б. арендная плата
Z, /. ошlа,|-а раOот,

услYГ по солепжании ип/vт

Z.o. UllJlaTa прочих DaooT- чспчг
2,9. прочие расходы
U. уtsсJlичение стоимости основньтх спепстR
Z. -t I. увеличение материальньж запасов

Руководитель учреждения

Л.П. Михайличенко
(Ф.и.о.)

(гrолпись)

Я.С. Лапынина

(Ф.и.о.)

отчет
О РеЗУЛЬтатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных
И К€Венных

учреждений, подведомственных управлению образования и науки обЛасТи, За счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реализации целевых и долгосрочных программ области
нагрудных знаков, медалей, аттестационно-бланочной
продукции для образовательных организаций>>

<<ИЗГОтовление и приобретение

наименование

Субсидии на иные цели, выделенные из областного бюджета
2. Затраты:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2.прочие выплаты
2.З. оплата услуг связи
2.4. оллата транспортньtх услyг
2.5. оплата коммунiшьных услуг
2.6. арендная плата
2.7, оплатаработ, услуг по содержании. имущества
2.8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2,10. увеличение стоимости ocHoBHbIx средств
2.1 1. увеличение материЕ}льньIх запасов
1.

Руководитель учреждения
Главньiй бухгалтер

Всего на
год
(тыс.руб.)

отчетный пеDиод
ИзрасхоПолучено
довано
(тыс, руб.)

12,2

12,2

(тыс. руб.)
11 )

72,2

1))

|2,2

1))

111

12,2

Л.П. Михайличенко
(Ф.и.о.)

Я.С. Лапынина

(Ф.и.о.)

отчет
о результатах деятельности областных государственных автономньж, бюджетных
и к€}зенных r{реждений, подведомственных управлению образования и науки области, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках ре€Lлизации целевых и долгосрочных программ области
Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации
Всего на
наименование
1,

год

Субсидии на иные цели, выделенные из област-

ного бюджета
2. Затраты:
2,1. оплататруда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3. оплата услуг связи
2.4. оrlлжа транспортньж yслуг
2.5. оплата коммунаJIьных yслуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, yслyг по содержании. имущества
2.8, оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10. увеличение стоимости ocHoBHbIx средств
2.1 1. увеличение материttльньж запасов

Руководитель учреждениrI

Главный бухгалтер

Отчетный период
ИзрасхоПолучено

довано
(тыс. руб.)

(тыс.руб.)

(тыс. руб,)

з||7,9

зII],9

з|17,9

з1,|7,9

з||7,9

2494,4

2494,4

l J,J

13,з

2494,4
1 з,3

4.2
60б.0

4,2
б06,0

4,2
606,0

луffiйсь)
(полпись)

Л.П.IVIихайличенко
(Ф.и.о.)

Я.С. Лапынина

*-;'*i.:.7'Гi
и Fъ,:_" fu
}ъ"Ь;;-,'

(Ф.и.о.)

з||,7,9

отчет

о результатах деятельности областных
государственных автономных, бюджетных
и к€венных учреждений, подведомственных
управлению образования и науки области, за счет внебюджетных средств
Всего на
год
(тыс.руб.)

ых

.Jai

Получено
(тыс. руб.)

65,9

65,9

65,9

172,6

1]2,6

1,]2,6

))\

(Ф.и.о.)

fl],1#."""&
фlъ)};,;.п;;,;У1

,о

:ЁЕжffiнз"

довано

(тьтс. пчб )

2567.з
2567,з
262,9

Руководителъ учреждения
(полпись)

Израсхо-

2567,з
2567,з
262,9

lacoB

Главный бухгалтер

п"рrЙ

2567.з
2567,з
262,9

))5

lvц l чрrrбl"] l ьп

Отчетный

Я.С. Лапынина

(Ф.и.о.)

))s

