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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

£

1.1. Цели деятель-ности государственного учреждения: реализация
предусмотренных законодательством Российской федерации полномочий органов
государственной; власти Рязанской области в сфере образования.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1.Реализация основных образовательных программ начального
профессионального , среднего профессионального , дополнительных
профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами федеральными государственными
требованиями , а также реализация общеобразовательных программ
среднего(полного) общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
1.2.2.Профессиональная подготовка , переподготовка и повышение квалификации
руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных
программ Учреждения.
1.3 Перечень услуг(работ),осуществляемых на платной основе:
не осуществляются.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, 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 учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего имущества,
приобретенного за счет средств бюджета Рязанской области
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.4. Остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного
за счет средств бюджета Рязанской области
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:
в том числе:
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, 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

Сумма, руб.
25758586,06
54217168,99

54172788,22

44380,77

20850626,56
20311671,33

11411864,67
6637649,66
2148042,33

-21942048,15
461859,15

461859,15

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 материальных
запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области,
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 материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11. по платежам в бюджет
3.2.12. 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 материальных запасов
3.3.10. по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами

390202,57

390202,57

184990,01
205212,56

III. Показатели по поступлениям и расходам
(выплатам) государственного учреждения
Наименование показателя

Планируемый
остаток средств
на начало
планируемого года

к о с п Всего

В том числе:
Бюджетные Целевые
инвестиции субсидии

Субсидии на
выполнение
государстве
нного
задания

я от
оказания
учреждени
ем услуг
(выполнени
я
работ), отно
сящихся в
соответств
ИИ с
уставом
учреждения
и его
основным
видам
деятельное
ти,
представле
ние
которых

Поступления
от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

X

519555,59

X

26952081,40

X

0,00

X

0,00

Субсидии на выполнение
государственного задания

X

24802081,40

Поступления от
иной,
приносящей
доход
деятельности, в
том числе :

X

2150000,00

2150000,00

150000,00

150000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

519555,59

Поступления,
всего, в том

0,00

24802081,40

2150000,00

числе:
Бюджетные
инвестиции
Целевые
субсидии

Услуги по организации
проживания в общежитии
Профессиональное
обучение(подготовка новых
рабочих)
Услуги по организации
питания физических лиц в
столовой учреждения
Услуги по сдаче в аренду
имущества Рязанской
области,находящегося в
оперативном управлении

X

0,00

24802081,40

Расходы
(выплаты),
всего, в том
числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего, из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
оплату труда
Оплата работ,
услуг, всего,
из них:
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные услуги, всего,
в том числе по видам
(расшифровать)
эл.энергия
газ
канализация
вода
Арендная плата
за пользование
имуществом
Услуги по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего, из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение,
всего, из них:
Пособия по социальной
помощи
населению
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего,
из них:
Увеличение
стоимости
основных
средств

X

27471636,99

210 20855000,00

0,00

0,00

24802081,40

0,00

2669555,59

0,00

0,00

19788400,00

0,00

1066600,00

211 15998464,00
212
25000,00

15198464,00
0,00

800000,00
25000,00

213

4831536,00

4589936,00

241600,00

220

2230000,00

2090000,00

140000,00

221

210000,00

190000,00

20000,00

222

0,00

223

1300000,00

0,00

0,00

1300000,00

350000,00
865513,00
34487,00
50000,00

0,00

0,00

350000,00
865513,00
34487,00
50000,00

224

0,00

225

350000,00

300000,00

50000,00

226

370000,00

300000,00

70000,00

240

0,00

241

0,00

260

1414920,00

262

1414920,00

263

0,00

290

830400,00

300

2141316,99

310

450000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1414920,00

0,00

0,00

1414920,00

0,00

0,00

480400,00

350000,00

1028361,40

1112955,59

450000,00

Расходы
(выплаты),
всего, в том
числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего, из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
оплату труда
Оплата работ,
услуг, всего,
из них:
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные услуги, всего,
в том числе по видам
(расшифровать)
эл.энергия
газ
прочие
вода
Арендная плата
за пользование
имуществом
Услуги по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего^из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение,
всего, из них:
Пособия по социальной
помощи
населению
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего,
из них:
Увеличение
стоимости
основных
средств

X

27471636,99

210 20855000,00

0,00

0,00

24802081,40

0,00

2669555,59

0,00

0,00

19788400,00

0,00

1066600,00

211 15998464,00
212
25000,00

15198464,00
0,00

800000,00
25000,00

213

4831536,00

4589936,00

241600,00

220

2230000,00

2090000,00

140000,00

221

210000,00

190000,00

20000,00

222

0,00

223

1300000,00

0,00

0,00

1300000,00

350000,00
865513,00
34487,00
50000,00

0,00

0,00

350000,00
865513,00
34487,00
50000,00

224

0,00

225

350000,00

300000,00

50000,00

226

370000,00

300000,00

70000,00

240

0,00

241

0,00

260

1414920,00

262

1414920,00

263

0,00

290

830400,00

300

2141316,99

310

450000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1414920,00

0,00

0,00

1414920,00

0,00

0,00

480400,00

350000,00

1028361,40

1112955,59

450000,00

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Поступление
финансовых
активов
Справочно:
Объем публичных
обязательств,
всего
в том числе:

320

340

1691316,99

1028361,40

662955,59

500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.Закон Рязанской области
№ 1 0 1 - 0 3 от 13.09.2006 «О
предоставлении
компенсаций по оплате
жилых помещений и
коммунальных услуг
отдельным категориям
специалистов в сельской
местности(поселках
городского типа)»
Всего,
в т.ч.

427558,50
212
262

347558,50
80000,00

2.Закон Рязанской области
№ 4 7 - 0 3 от 03.04.2006 «О
дополнительных гарантиях
по социальной поддержке
детей-сирот и детей ,
оставшихся без попечения
родителей»
Всего,
в т.ч.

192806,70
262
0

192806,70
0,00

3.Закон Рязанской области
№ 67-03 от 27.06.2005 « 0
компенсации стоимости
питания обучающимся в
областных государственных
образовательных
учреждениях начального
профессионального и
среднего профессионального
образования в Рязанской
области»
Всего,
в т.ч.

2443717,70
262

2443717,70

4.Закон Рязанской области
№ 161-03 от 29.12.2004г. "Об
определении размеров и
условий выплаты стипендий
обучающимся в учреждениях
начального
профессионального и
среднего профессионального
образования в Рязанской
области»
Всего,
в т.ч.

2739300,00
290

2378943,80
X

X

/. Мероприятия стратегического
ития государственного учреждения
NN

Задач Мероприятие Плановый
а
результат

Срок
исполнения
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Давыдов В.И.
(расшифровка подписи)

Руко
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ПОДШфСЬ )

^Баранова О.В.
(расшифровка подписи)
Баранова О.В.
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