


II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 151990689,34
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

99639717,56

       в том числе:

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

99639717,56

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 31178768,03

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

49858288,57

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11981861,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5750505,00
II. Финансовые активы, всего 282073,77
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:

220,00

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи



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
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 220,00
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

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 219217,64
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: 314506,89
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 63879,03

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

358170,16

       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 181817,16

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 176353,00

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:

-43663,27

       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 63879,03

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 -107542,30
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

операций сектора
государственного

управления

Всего
операций по

лицевым
счетам

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года по приносящей доход

деятельности
Х

786944,05

Поступления , всего: Х 115039130,00

в том числе:

Субсидии на выполнение государственного
задания (разрезе государственных услуг),

всего

000 0 00 00000 00 8400
180 83533400,00

в т.ч.
Планируемый остаток средств на начало

планируемого года по субсидиям на
выполнение государственного задания

Х
0

Начальное профессиональное образование х 33426800,00

Среднее профессиональное образование х 50103600,00

Страхование х 3000,00

Субсидии на иные цели, всего 000 0 00 00000 00 9500
180

23434700,00

Среднее профессиональное образование х 11879830,00
в т.ч.

Закон №433 ЗТО "Об образовании" х 1874830,00
Закон №21 ЗТО "О библиотечном деле" х 21600,00

Закон №1336 ЗТО "О защите прав ребенка" х 4383600,00
ДЦП (программа по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности
Тульской области на 2010-2020 гг)

х
17500,00

Начальное профессиональное образование х
11554870,00



в т.ч.

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года по субсидиям на иные цели Х

0

Закон №433 ЗТО "Об образовании" х 1304370,00
Закон №1336 ЗТО "О защите прав ребенка" х 4007100,00

Закон №505 ЗТО "О размере и условиях
выплаты стипендий" х

2243400,00

ДЦП "Развитие проессионального образования
Тульской области"

4000000,00

Поступления от оказания бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ),

предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на

платной основе в соответствии с перечнем,
согласованным с министерством

образования Тульской области, всего в т.ч.

000 0 00 00000 00 8210
130 3991100,00

Услуга№1 (Обучение по специальности
"Дизайн" (1 курс))

0,00

Услуга № 2(Профессиональная подготовка по
профессии "Плотник") Х

0,00

Услуга № 3(Профессиональная подготовка по
профессии "Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов")
Х

554300,00

Услуга №4 (Профессиональная подготовка по
специальности "Оператор станков с

программным управлением")
Х

242606,00

Услуга №5 (Профессиональная подготовка по
специальности "Токарь") Х

334586,20



Услуга №6 (Профессиональная подготовка по
специальности "Электромонтер по ремонту и

обслуживания оборудования")
Х

177510,40

Услуга №7 (Профессиональная подготовка по
специальности "Монтажник санитарно-

технических систем оборудования")
Х

188571,00

Услуга №8 (Профессиональная подготовка по
специальности "Электрогазосварщик") Х

281768,70

Услуга №9 (Профессиональная подготовка по
специальности "Слесарь-ремонтник") Х

137523,30

Услуга №10 (Профессиональная подготовка по
специальности "Слесарь-инструментальщик") Х

136578,00

Услуга №11 (Профессиональная подготовка по
специальности "Слесарь механо-сборочных

работ")
Х

137656,40

Услуга №12 (Профессиональная подготовка по
специальности "Экономика и бухгалтерский

учет")
Х

600000,00

Услуга №13 (Профессиональная подготовка по
специальности "Программное обеспечение

вычислительной техники и
автоматизированных систем")

Х

300000,00

Услуга №14 ("Дизайн" по отраслям) Х 700000,00
Услуга №15 (Курсы проессиональной

подготовки по профессии операторов с
программным управлением)

Х
200000,00

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего Х 4079930,00

в т.ч.

аренда 000 0 00 00000 00 8210
120

2806130,00

эксплуатация котельной 000 0 00 00000 00 8210
130

145200,00

Целевые взносы юридических лиц 000 0 00 00000 00 8210
180

Поступления от денежных пожертвований 000 0 00 00000 00 8210
180

180000,00



Планируемый остаток средств на конец
планируемого года Х

Выплаты, всего: 900 115826074,05

в том числе за счет:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 420123,03

Начальное профессиональное образование Х
33426800,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 28219656,34

из них:

Заработная плата 211 22024195,58
Прочие выплаты 212 1000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 6195460,76
Оплата, работ, услуг всего 220 2831929,21

из них:

Услуги связи 221 59378,06

Коммунальные услуги 223 2129026,95

Работы, услуги по содержанию имущества 225 300754,60

Прочие работы, услуги 226 342769,60

Социальное обеспечение, всего 260 98586,19

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 98586,19

Прочие расходы 290 561945,00

Увеличение стоимости основных средств 310
0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1714683,26



Среднее профессиональное образование Х 50103600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего 210
42147798,14

из них:

Заработная плата 211 32277162,14

Прочие выплаты 212 2900,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9867736,00

Оплата работ, услуг, всего 220 5715680,12
из них:

Услуги связи 221 292630,00
Коммунальные услуги 223 3600800,36

Работы, услуги по содержанию имущества 225 714696,53
Прочие работы, услуги 226 1107553,23

Социальное обеспечение, всего 260 161500,00

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 161500,00
Прочие расходы 290 1440254,88

Увеличение стоимости основных средств 310 200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 438366,86

Страхование 226 3000,00
Субсидий на иные цели 23434700,00

Начальное профессиональное образование Х
11554870,00

из них:
Остаток на начало года Прочие расходы по

закону №505 зто "О размере и условиях
выплаты стипендий"

290 0,00

Закон №433 ЗТО "Об образовании" х 1304370,00
Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего, из них 210
423673,14

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 101305,86

Социальное обеспечение, всего 260 880696,86
из них:



Пособия по социальной помощи населению 262 880696,86

Закон №1336 ЗТО "О защите прав ребенка" х 4007100,00

Социальное обеспечение, всего 260 3884300,00
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 3884300,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 122800,00

Закон №505 ЗТО "О размере и условиях
выплаты стипендий" х 2243400,00

Прочие расходы 290 2243400,00
ДЦП "Развитие профессионального

образования Тульской области" 225 4000000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 7610247,89
Прочие расходы. Услуги 226 99070,00

Среднее профессиональное образование Х 11879830,00

Закон №1336 ЗТО "О защите прав ребенка" х 4383600,00

Социальное обеспечение, всего 260 4383600,00
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 4383600,00
Увеличение стоимоти материальных запасов 340

Закон №21 ЗТО "О библиотечном деле" х 21600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего, из них 210 21600,00

Заработная плата 211 20400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1200,00

Закон №505 ЗТО "О размере и условиях
выплаты стипендий" х 5599800,00

Прочие расходы 290 5599800,00
Закон №433 ЗТО "Об образовании" х 1874830,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего, из них 210 1120452,78

Заработная плата 211 902202,78
Начисления на выплаты по оплате труда 213 218250,00

Прочие выплаты 212
Социальное обеспечение, всего 260 754377,22



из них:

Прочие работы, услуги 226 476000,00

Поступлений от оказания бюджектным
учреждением услуг (выполнения работ),

предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на

платной основе в соответствии с перечнем,
согласованным с министерством

образования Тульской области, всего

3991100,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00
Услуга № 3(Профессиональная подготовка по

прфессии "Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов")

Х 554300,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 300280,00

из них:

Заработная плата 211 231080,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 69200,00
Оплата работ, услуг, всего, из них 220 21300,00

Коммунальные услуги 223 20400,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 600,00

Прочие работы, услуги 226 300,00

Поступление нефинансовых активов, из них 300 232720,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 232720,00
Услуга №4 (Профессиональная подготовка по

специальности "Оператор станков с
программным управлением")

Х 242606,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 106747,00



из них:
Заработная плата 211 82486,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 24261,00
Оплата работ, услуг, всего 220 63078,00

из них:
Услуги связи 221 4852,00

Коммунальные услуги 223 4852,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 43670,00

Прочие работы, услуги 226 9704,00
Прочие расходы 290 41243,00

Увеличение стоимости основных средств 310 16982,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 14556,00
Услуга №5 (Профессиональная подготовка по

специальности "Токарь") Х 334586,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 147218,00

из них:
Заработная плата 211 113759,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 33459,00
Оплата работ, услуг, всего 220 86992,00

из них:
Услуги связи 221 6692,00

Коммунальные услуги 223 6692,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 60225,00

Прочие работы, услуги 226 13383,00
Прочие расходы 290 56880,00

Увеличение стоимости основных средств 310 23421,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 20075,00
Услуга №6 (Профессиональная подготовка по
специальности "Электромонтер по ремонту и

обслуживания оборудования")
Х 177511,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 78106,00

из них:
Заработная плата 211 60354,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 17752,00



Оплата работ, услуг, всего 220 46151,00
из них:

Услуги связи 221 3550,00
Коммунальные услуги 223 3550,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 31951,00
Прочие работы, услуги 226 7100,00

Прочие расходы 290 30177,00
Увеличение стоимости основных средств 310 12426,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 10651,00
Услуга №7 (Профессиональная подготовка по

специальности "Монтажник санитарно-
технических систем оборудования")

Х 188571,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 82971,00

из них:
Заработная плата 211 64114,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 18857,00
Оплата работ, услуг, всего 220 49028,00

из них:
Услуги связи 221 3771,00

Коммунальные услуги 223 3771,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 33942,00

Прочие работы, услуги 226 7544,00
Прочие расходы 290 32057,00

Увеличение стоимости основных средств 310 13200,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11315,00
Услуга №8 (Профессиональная подготовка по

специальности "Электрогазосварщик") Х 281769,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 123978,00

из них:
Заработная плата 211 95801,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 28177,00
Оплата работ, услуг, всего 220 73260,00

из них:
Услуги связи 221 5635,00



Коммунальные услуги 223 5635,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 50718,00

Прочие работы, услуги 226 11272,00
Прочие расходы 290 47901,00

Увеличение стоимости основных средств 310 19724,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 16906,00
Услуга №9 (Профессиональная подготовка по

специальности "Слесарь-ремонтник") Х 137523,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 60510,00

из них:
Заработная плата 211 46758,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 13752,00
Оплата работ, услуг, всего 220 35756,00

из них:
Услуги связи 221 2750,00

Коммунальные услуги 223 2750,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 24754,00

Прочие работы, услуги 226 5502,00
Прочие расходы 290 23379,00

Увеличение стоимости основных средств 310 9627,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 8251,00

Услуга №10 (Профессиональная подготовка по
специальности "Слесарь-инструментальщик") Х 136578,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 60095,00

из них:
Заработная плата 211 46437,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 13658,00
Оплата работ, услуг, всего 220 35510,00

из них:
Услуги связи 221 2732,00

Коммунальные услуги 223 2732,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 24584,00



Прочие работы, услуги 226 5462,00
Прочие расходы 290 23218,00

Увеличение стоимости основных средств 310 9560,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 8195,00

Услуга №11 (Профессиональная подготовка по
специальности "Слесарь механо-сборочных

работ")
Х 137656,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 60569,00

из них:
Заработная плата 211 46803,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 13766,00
Оплата работ, услуг, всего 220 35790,00

из них:
Услуги связи 221 2753,00

Коммунальные услуги 223 2753,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 24778,00

Прочие работы, услуги 226 5506,00
Прочие расходы 290 23402,00

Увеличение стоимости основных средств 310 9636,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 8259,00

Услуга №12 (Профессиональная подготовка по
специальности "Экономика и бухгалтерский

учет")
Х 600000,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 564800,00

из них:
Заработная плата 211 434500,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 130300,00
Оплата работ, услуг, всего 220 35200,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 35200,00

Услуга №13 (Профессиональная подготовка по
специальности "Программное обеспечение

вычислительной техники и
автоматизированных систем")

Х 300000,00



Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 262500,00

из них:
Заработная плата 211 202000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 60500,00
Оплата работ, услуг, всего 220 37500,00

Коммунальные услуги 223 37500,00
Услуга №14 ("Дизайн" по отраслям) Х 700000,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 525000,00

из них:
Заработная плата 211 403800,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 121200,00
Оплата работ, услуг, всего 220 173500,00

из них:
Коммунальные услуги 223 73500,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 100000,00
Прочие работы, услуги 226 1500,00

Услуга №15 (Курсы проессиональной
подготовки по профессии операторов с

программным управлением)
Х 200000,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 119100,00

из них:
Заработная плата 211 91600,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 27500,00
Оплата работ, услуг, всего 220 80900,00

из них:
Коммунальные услуги 223 10400,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 70500,00
Поступления от иной приносящей доход

деятельности, всего
4866874,05

в т.ч.
Остаток средствна начало

планируемогогода Х 786944,05



Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 218781,93

из них:
Заработная плата 211 168100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 50681,93
Оплата работ, услуг, всего 220 351400,00

из них:
Коммунальные услуги 223 351400,00

Поступления нефинансовых активов, из них 300 216762,12
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 216762,12
аренда 2806130,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 210 14100,00

из них:
Заработная плата 211 11000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 212 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2300,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1121030,00
из них:

Услуги связи 221 130000,00
Транспортные услуги 222 11200,00
Коммунальные услуги 223 21200,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 630130,00
Прочие работы, услуги 226 328500,00

Пособия по социальной помощи населению 262 13210,00
Прочие расходы 290 650000,00

Поступление нефинансовых активов, из них 300 1007790,00
Увеличение стоимости основных средств 310 813400,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 194390,00
коммунальные услуги 948600,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 463,12
Оплата работ, услуг, всего 220 928600,00

из них:
Коммунальные услуги 223 780000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 148600,00



Прочие расходы 290 19536,88
Возмещение услуг кательной 145200,00

Оплата, работ, услуг всего 220 145200,00
из них:

Прочие работы, услуги 226 145200,00
Поступление денежных пожертвований 180000,00

Прочие расходы 226 180000,00
Справочно:

И.о. руководителя государственного
бюджетного учреждения Климов В.Н.
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения      Захаренкова Е.В.

Исполнитель
тел. 56-07-76

"_____"____________20____г.


