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I, Сведения о деятельности государственного бюджетного, (автономного) 
учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
Основными целями Государственного бюджетного учреждения среднего профессионального 
Основными целями Государственного бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования-Тульской области "Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова" 
будут являться удовлетворение потребностей личности в приобретении специальности в 
выбранной области деятельности, а также в интеллектуальном, культурном, нравственном и 
физическом его развитии; удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 
профессиональным образованием; формирование у обучающихся гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение 
и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; переподготовка и повышение 
квалификации специалистов со средним профессиональным образованием; распространение 
знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе 
путем оказания платных образовательных услуг.
Основным предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 
дополнительных профессиональных программ профессионального образования, программ 
профессиональной подготовки.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Основным предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 
дополнительных профессиональных программ начального профессионального и среднего 
профессионального образования и основных и дополнительных программ среднего (полного) 
общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по специальностям:
3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.
4. Репетиторство.
5. Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.
6. Осуществление внешнеэкономической деятельности.



II. П оказатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

. Нефинансовые акти вы , всего: 98061017,33

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 104458371,22

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

104458371,22

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

102437881,20

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

2020490,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 
приложение № 1)

( 38841587,84

.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (приложение № 2), всего 2.9823095,12

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (приложение № 3) 6499972,28

.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества ( приложение № 3) 646718,41

П. Ф инансовые акти вы , всего -90500170,12

из них: 0.00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета 0,00

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

в том числе:

321514,29

0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 63015,40

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 249607,71

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 4300,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 4591,1

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00
0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0,00

0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

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

17417,02

в том числе: 0,00

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00



выданным авансам на транспортные услуги 0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

,.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 16618,52
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 798,50

2.3.10. по выданным'авансам на прочие расходы 0,00

III. Обязательства, всего: -333558,43

из них: 0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:

-340345,98

в том числе: О о о

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.2.2. по оплате услуг связи 594,47

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.10. по приобретению материальных запасов 62,64

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.2.12. по платежам в бюджет -341003,09

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 6787,55
полученных от платной и инои приносящей доход деятельности, всего:

в том числе: 0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда t 0,00

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг 90,00

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.3.12. по платежам в бюджет -8899,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 15596,55



/ --------------------------------------------------------------
“______________________ 111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджетной классификации операций

Наименование показателя ЭКР КВР Всего операций по 
лицевым счетам

■

(Остаток средств на начало планируемого года X 3 252 066,97

Субсидии на выполнение государственного задания 000 0 00 00000 00 8400 510 1 546 655,28

Субсидии на иные цели 000 0 00 00000 00 9500 510 1 202 011,80
Средства от приносящей доход деятельности 000 0 00 00000 00 8200 510 503 399,89
Поступления , всего: X 114 262 705,93
в том числе:
Субсидии па выполнение государственного 
задания (разрезе государственных vc.ivг), всего

000 0 00 00000 00 8400 130 78 263 900,00

Субсидии на иные цели, всего 000 0 00 00000 00 9500 180 21 913 300,00
Закон ТО "Об образовании" X 4 510 000,00

Закон ТО "О библиотечном деле" X 11 100,00

Постановление правительства Тульской области 
"Об утверждении порядка назначений стипендий"

X
5 862 400,00

Закон ТО "О защите прав ребенка" X 11318 500,00
Закон ТО "Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров"

X
157 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Тульской области на 
2014 -2020 годы"

X
36 400,00

*

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий 
для детей и молодежи

X 17 700,00

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

000 0 00 00000 00 8210 130 12 129 652,53

в т.ч.
Образовательная деятельность по образовательным 

программам по специальности "Садово-парковое и 
ландшафтное строительство"

2 343 323,73

Образовательная деятельность по образовательным 
программам по специальности "Право и организация 

социального обеспечения "
t

1 631 251,55

Образовательная деятельность по образовательным 
программам по специальности "Экономика и бухгалтерский 

учет "

1 750 000,00

Образовательная деятельность по образовательным 
программам по специальности ".Коммерция " (по отраслям)

999 714,33

Образовательная деятельность по образовательным 
программам по специальности "Тракторист категории В, С"

740 000,00

Образовательная деятельность по образовательным 
программам по специальности "Тракторист категории D"

550 000,00

Образовательная деятельность по образовательным 
программам по специальности "Водитель внедорожных 

транспортных средств"

270 000,00

Образовательная деятельность по образовательным 
программам по специальности "Водитель погрузчика 

категории Д"

250 000,00

Образовательная деятельность по образовательным 
программам по специальности "Водитель погрузчика 

категории Б,С"

80 000,00

Профессиональная подготовка по профессии "Машинист 
экскаватора"

75 000,00

"Экзамен на владение русским языком" 3 440 362.92
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

X /  955 853,40

в т.ч.



/
м в аренду недвижимого имущества 000 0 00 00000 00 8210 120 950 000,00

гдоставления общежития 000 0 00 00000 00 8210 130 815 903,40
/>ды от возмещения ущерба 000 0 00 00000 00 8210 140

,п оказания прочих услуг 000 0 00 00000 00 8210 440 189 950,00
Поступления от денежных пожертвований 000 0 00 00000 00 8210 180

В ы платы , всего: 117 514 772,90
в том числе за счет:
Субсидий на выполнение государственного 
задания (в разрезе государственных услуг), 
всего:

79 810 555,28

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 64 200 897,05

из них:
Заработная плата 111 211 49 329 153,50

Прочие выплаты 112 212 2 326,29

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 14 869 417,26

Оплата работ, услуг, всего 220 13 850 967,73
из них:
Услуги связи 244 221 373 200,00

Коммунальные услуги 244 223 10 262 849,29

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 1 779 329,00

Прочие работы, услуги 244 226 1 435 589,44

Социальное обеспечение, всего 260 I 206 272,00 ,
из них:
Прочие расходы 851 290 1 179 272,00

Прочие расходы 852 290 27 000,00

Поступление нефинансовых активов, из них 300 552 418,50

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 552 418,50

Субсидий на иные цели, всего: 23 115 311,80
из них:
Закон ТО "Об образовании" 15 603 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего, из них

210 3 089 300,00

Заработная плата 111 211 2 373 800,00
Прочие выплаты 1 12 212
Начисления на выплаты по оплате труда 1 19 213 715 500,00
Оплата работ, услуг, всего 220 * 623 669,18
из них:
Прочие работы, услуги 244 226 623 669,18
Социальное обеспечение, всего 260 И  235 500,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 321 262 11 235 500,00
Поступление нефинансовых активов, из них 300 654 830,82
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 654 830,82

Закон ТО "О защите прав ребенка " 225 200,00

Оплата работ, услуг, всего 220 83 000,00

из них:

Прочие работы, услуги 244 226 83 000,00

Социальное обеспечение, всего 260 142 200,00
из них:
Денежные компенсации обучающимся и 
выпускникам из числа детей-сирот

321 262 142 200,00

Поступление нефинансовых активов, из них 300
Приобретение продуктов питания 244 340

Постановление правительства Тульской области 
"Об утверждении порядка назначений 
стипендий"

5 862 400,00



t  расходы 340 290
н ТО "О библиотечном деле"

/лата труда и начисления на выплаты по оплате 
*руда, всего, из них 210

Заработная плата 111 211
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Доступная среда"государственной программы 
Тульской области "Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Тульской 
области "
Работы, услуги по содержанию имущества 243 225
Закон ТО "Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров"
Заработная плата 111 211
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
Коммунальные услуги 244 223
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Тульской области на 
2014 -2020 годы"
Увеличение стоимости основных средств 244 310
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий для 
детей и молодежи
Прочие выплаты 112 212

360 290

Поступления от оказания бюджетным, 
(автономных) учреждением услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе в соответствии с перечнем, 
согласованным с министерством образования 
Тульской области

•

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

из них:
Заработная плата 111 211
Прочие выплаты 112 212
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:

Услуги связи 244 221

Транспортные услуги 244 222
Коммунальные услуги 244 223
Работы, услуги по содержанию имущества 243 225

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
Прочие работы, услуги 244 226

Социальное обеспечение, всего 260

Прочие расходы 853 290
Поступление нефинансовых активов, из них 300
Увеличение стоимости основных средств 244 310
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в т.ч.
Поступления от сдачи в аренду недвижимого 
имущества
Оплата работ, услуг, всего 220



/^чение стоимости материальных запасов 244 310 41 400,00
<мунальные услуги 244 223 908 600,00

/вступления от предоставления общежития 815 903,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 524 5 79,89

из них:
Заработная плата 111 211 434 433,96
Прочие выплаты * 112 212 2 286,37
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 87 859,56
Оплата работ, услуг, всего 220 130 796,17
из них:
Услуги связи 244 221 3 751,33
Транспортные услуги 244 222 5 201,90

Коммунальные услуги 244 223
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 37 570,49

Прочие работы, услуги 244 226 84 272,45
Социальное обеспечение, всего 260 35 755,34
из них:
Прочие расходы 852 290 35 755,34
Поступление нефинансовых активов, из них 300 124 772,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 63 222,00 »
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 61 550,00

Поступления от возмещения ушерба:
Поступления от оказания прочих услуг: 189 950,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 189 950,00

Поступления от денежных пожертвований:
0,00

Директор Ш О У  ТО "Тульский 
сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова

Главный бухгалтер ГКУ ТО "Централизованная 
бухгалтерия министерства образования Тульской 
области"

Исполнитель: экономист С.А.Чирикова 
тел. 8(4872)338398 доб.62-64

О.А. Глотов

О.А. Пушкина'


