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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
. Целями создания Учреждения являются:
- подготовка несовершеннолетних граждан, обучающихся в Учреждении (далее - кадеты) к
служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной
службы (далее - государственная служба), муниципальной службы;
- Учреждение создает необходимые условия для проживания кадетов;
- интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их
адаптация к жизни в обществе.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
1.Образовательная деятельность, в том числе:
-основное общее образование;
-среднее(полное) общее образование;
-дополнительное образование;
-социальная адаптация и психологическое сопровождение воспитанников.
Хозяйственная деятельность.
. Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 71 №
002265911.
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её
нахождения серия 71 № 002265912.
Лицензия серия А № 297545, дата выдачи 31 декабря 2008 года, лицензия действительна по 31
декабря 2013 года.
Свидетельство о государственной организации серия ОП № 016564, дата выдачи 17 июня 2011
года, свидетельство действительно по 17 июня 2023 года.
2. Хозяйственная идеятельность.

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы (балансовая стоимость), всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

Сумма, руб.
71041527,59
49 862 950,76

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

25563943,79

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

14190266,99

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

2365000,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1777833,36

II. Финансовые активы, всего

742033,24

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:
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
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
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств
1 .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:
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
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
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
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
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:
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
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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

556 443,52

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
/

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации
операций сектора
государственного

Остаток средств на начало планируемого года

X

средства от приносящей доход деятельности
Поступления , всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания (разрезе государственных услуг), всего

X

Субсидии на иные цели, всего

X

ООО 0 00 00000 00
8400 180
000 0 00 00000 00
9500 180

Всего операций по
лицевым счетам

86 981 600,00
73 453 100,00
4 083 700,00

в том числе:
Закон ТО "Об образовании"
Оплата работ, услуг

X

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

9 444 800,00

900

86 981 600,00

X

73 453 100,00

210

37 802 100,00

211
212
213
220
221
222
223
225
226
262
290

29 032 071,00
1 800,00
8 768 229,00
26 732 800,00
230 000,00
0,00
10 100 000,00
1 470 000,00
14 932 800,00
0,00
1 700 000,00

300

6 160 000,00

310
340

0,00
6 160 000,00

226

1 058 200,00

X

4 083 700,00

в том числе:
Выплаты, всего:
в том числе за счет:
Субсидий на выполнение государственного
задания (в разрезе государственных у сл уг):
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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего ', из
них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Мероприятия по страхованию имущества в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
государственной программы" государственной
программы Тульской области "Развитие
образования Т у л ь с к о й области"
Г'\г(лг‘глтплтл н я м и м е ттегги

X

4 061 200,00
22500,00

из них:
Закон ТО "Об образовании"
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Транспортные услуги
Пособия по социальной помощи населению
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Внедрение информационной системы контроля
(мониторинга) и управления регионом с
использованием глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического развития Тульской
области" государственной программы Тульской
области "Развитие транспортной системы
Тульской области и повышение безопасности
дорожного движения"

Выплаты средств, полученных от оказания услуг
по содержанию воспитанников:
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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего; из
них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

226

22 500,00

220

9 444 800,00

210

0,00

211
212
213
220
221
222
223
225
226
262
290
300

/

Главный бухгалтер ГКУ ТО " ЦБ МО ТО "

9 444 800,00

1 250 000,00
8 194 800,00

0,00

310
340

Директор:

Исполнитель: экономист 1 категории:
" 30 "декабря 2014г.

211
213
222
262

4 061 200,00
1 460 000,00
400 150,00
514 750,00
1 686 300,00

X

/

/ш /М гЖ Г /

С.М.Корольков
О.А.Пушкина
Н.В.Гашина

'

\ / *

