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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Цель деятельности Учреждения - осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти Тамбовской области в сфере образовании по организации предоставления дополнительного
профессионального образования, в том числе, организационное, учебное, содержательное, научно-методическое обеспечение
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки работников региональной системы образования в
условиях реализации основных направлений федеральных и региональных программ развития образования
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной
переподготовки, стажировки, в том числе посредством дистанционных технологий обучения; разработка программ
дополнительного профессионального образования, учебных дисциплин (модулей), учебно-методических комплектов,
методических рекомендаций и учебных пособий;организация и проведение научно-методической, опытноэкспериментальной, консультативно-внедренческой деятельности по актуальным вопросам развития образования; учёт, анализ
и прогнозирование повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; участие в проведении экспертизы
профессиональной деятельности при аттестации педагогических работников областных и муниципальных образовательных
учреждений; научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, материалов по аттестации педагогических работников
областных и муниципальных образовательных учреждений, других документов по профилю работы Учреждения; участие в
разработке и реализации региональных проектов и целевых программ развития образования; научно-методическое
сопровождение реализации федеральных проектов и целевых программ развития образования; организация и проведение
исследований по изучению текущих и перспективных потребностей в повышении квалификации и профессиональной
переподготовке работников образования на основе персонифицированного учёта; изучение, обобщение и распространение
передового опыта по организации и осуществлению образовательного процесса, управления образовательным учреждением.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

реализация дополнительных образовательных услуг предприятиям и организациям, другим юридическим, а также физическим
лицам; обеспечение предприятий, организаций и учреждений, физических лиц разработанной учебной и научно-методической
литературой, информацией о новейших достижениях по вопросам педагогики, психологии, управления образованием и
передовом опыте;предоставление иногородним слушателям общежития;торговля покупными товарами (оборудованием,
книжной продукцией и др.);исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;сертификация продукции и
услуг, в том числе аттестация рабочих мест по условиям труда;проведение расследований и обеспечение безопасности, прочая
деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий; разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных; технические
испытания, исследования и сертификация; деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; представление услуг по
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования; представление услуг по обеспечению комплексной
безопасности, в том числе пожарной безопасности; издательская деятельность, издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных
публикаций; прочие виды издательской деятельности; оказание консалтинговых, информационных, маркетинговых, рекламных
услуг; обучение по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности;оказание посреднических услуг; долевое
участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций и предприятий; приобретение акций,
облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

Сумма
54465325,32
16139586,91

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

16139586,91

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
из п.1.1 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

6256471,11

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

38325738,41

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
из п.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1347671,96
0,00

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

869684,83

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

509954,18

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

7050,00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

22961,35

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

268810,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

197903,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

13229,83

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

359730,65

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

0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

693,74

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0,00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

1000,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

31506,85

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

0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

326530,06

III. Обязательства, всего

1943875,77

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

0,00
206490,03

0,00
10347,80
0,00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

53597,00

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

82074,07

3.2.11. по оплате прочих расходов

0,00

3.2.12. по платежам в бюджет

0,00

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:

60471,16
1737385,74

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

130170,29

3.3.2. по оплате услуг связи

1278,50

3.3.3. по оплате транспортных услуг

9757,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

180098,79

3.3.6. по оплате прочих услуг

498988,00

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

462250,38

3.3.11. по оплате прочих расходов

0,00

3.3.12. по платежам в бюджет

0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

454842,78
Полученные субсидии

Вид субсидии

Код классификации

Сумма

на государственное задание

00307050137644621241

36215600,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Х

Всего

в том числе
операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях в
Федерального
иностранной
казначейства
валюте

Поступления, всего:

Х

56215600,00

56215600,00

в том числе:
Субсидии на выполнении
государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего

Х
Х

36215600,00

36215600,00

Х
X
Х

0,00
20000000,00

0,00
20000000,00

Х
Х

0,00
22000000,00

22000000,00

X
Х

0,00
0,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Х

0,00

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

900

0,00

в том числе:
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных
бумаг

210

211

56215600,00

56215600,00

0,00

35219100,00

35219100,00

0,00

27000000,00

27000000,00

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего

50000,00

50000,00

8169100,00

8169100,00

220

12300000,00

12300000,00

221
222
223

600000,00
400000,00
4000000,00
600000,00

600000,00
400000,00
4000000,00
600000,00

700000,00

700000,00

6000000,00
0,00

6000000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2056500,00

2056500,00

6640000,00

6640000,00

212
213

224
225
226
240

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего

0,00

241
260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

0,00

262

263
290
300

0,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего

340
500

1400000,00

1400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5240000,00

5240000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

520
530
Х
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