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I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

393251, Тамбовская обл., г. Рассказово

"Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 
законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных профессиональных программ начального, 
среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки и иных образовательных программ в соответствии с 
лицензией на ведение образовательной деятельности. Основными целями деятельности Учреждения являются:удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего 
профессионального образования;удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах со 
средним профессиональным образованием;формирование у обучающихся в Учреждении гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;сохранение и приумножение нравственных и культурных 
ценностей общества. "

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

ул. Пролетарская, д.23а
Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
(автономного) учреждения

"Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:предоставление среднего (полного) общего образования; 
предоставление начального профессионального образования; осуществление профессиональной подготовки; предоставление 
среднего профессионального образования; предоставление дополнительного профессионального образования; социальная  
поддержка, содержание и  воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей."

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



"Учреждение в установленном законодательством порядке вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие 
доходы:производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;производство спецодежды;производство 
нательного белья;производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных 
изделий из тканей;производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;производство прочих изделий из 
дерева;производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и 
растяжек для обуви;производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;производство обуви;издание книг, брошюр, 
буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;брошюровочно-переплетная деятельность;подготовка к 
печати;копирование машинных носителей информации;производство инструментов;производство замков и петель;производство 
мебели.;производство отделочных работ;производство штукатурных работ;производство столярных и плотничных работ;устройство 
покрытий полов и облицовка стен;производство малярных и стекольных работ;техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств;розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;розничная торговля одеждой;розничная 
торговля мужской, женской и детской одеждой; •розничная торговля нательным бельем;сдача внаем собственного жилого 
недвижимого имущества;сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;обучение на подготовительных курсах для 
поступления в учебные заведения высшего профессионального образования;образование для взрослых и прочие виды 
образования;деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;розничная торговля сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями;предоставление 
услуг парикмахерскими и салонами красоты."

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 77408780,36
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 70873856,00
       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

70873856,00

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

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

0,00

из п.1.1 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 47941319,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 6534924,36
       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1595439,00
из п.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 393720,00
II. Финансовые активы, всего 8843,23
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:

8843,23

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 5030,00

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 3813,23
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

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

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.4 по ваданным авансам на арендную плату за пользование имуществом

2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 966809,10
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:

956868,60

       в том числе:

3.2.2.  по начислениям на выплаты по оплате труда 330229,39

530423,553.2.1.  по оплате труда

3.2.3.  по оплате услуг связи
3.2.4. по оплате транспортных услуг

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 96215,66

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.7. по оплате прочих услуг

3.2.8. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению нематериальных активов

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по приобретению материальных запасов

3.2.12. по оплате прочих расходов

3.2.13. по платежам в бюджет

3.2.14. 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:

9940,50

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

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



операции по 
лицевым счетам, 
открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Х 0,00

Х 30341000,00 30341000,00 0,00
Х

Х 23826200,00 23826200,00

Х 4614800,00 4614800,00
X 0,00

Х 1900000,00 1900000,00

Х 0,00
Х 1900000,00 1900000,00

X 0,00

X 1400000,00 1400000,00

X 500000,00 500000,00

Х 0,00 0,00

Х 0,00

900 30341000,00 30341000,00 0,00

210
16720800,00 16720800,00 0,00

211 12843100,00 12843100,00

212 0,00 0,00

213
3877700,00 3877700,00

220 5295500,00 5295500,00 0,00

221 159500,00 159500,00

Субсидии на выполнение 
государственного задания

Наименование показателя

Целевые субсидии 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год
Код по бюджетной 

классификации операции 
сектора государственного 

управления

Всего в том числе

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

Поступления, всего:
в том числе:

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов 9940,50

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Доходы от оказания платных услуг 
(работ). Оказание платных 
образовательных услуг.

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

в том числе:

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:
Безвозмездные поступления

Доходы от оказания платных услуг 
(работ). Плата за проживание в 

общежитии.

Поступления от реализации ценных 
бумаг

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

из них:

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате 
труда

Оплата работ, услуг, всего
из них:

Услуги связи



222 3000,00 3000,00

223 4927100,00 4927100,00

224
0,00

225
146200,00 146200,00

226 59700,00 59700,00

240
0,00 0,00

241

0,00

260 1347800,00 1347800,00 0,00

262
1347800,00 1347800,00

263
0,00

290 4287800,00 4287800,00

300
2689100,00 2689100,00 0,00

310
200000,00 200000,00

320 0,00

330
0,00

340
2489100,00 2489100,00

500 0,00 0,00 0,00

520
0,00

530
0,00

Х 509500,00 509500,00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

тел. 8(47531)26865 (подпись)

"01" января  2016 г.

Руководитель государственного бюджетного учреждения 

(расшифровка подписи)

Исполнитель Котлова И.В.
(расшифровка подписи)

Михайличенко Л.П.
(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного 

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

из них:

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Поступление финансовых активов, 
всего
из них:

Справочно:

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Социальное обеспечение, всего

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения Котлова И.В.

Объем публичных обязательств, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, 
всего 


