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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
*

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):обеспечение реализации

*________ предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Рязанской____________

области в сфере образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его
ОСНОВНЫМ видам деятельности: Реализация основных образовательных программ начального

профессионального,среднего профессионального, дополнительных профессиональных образовательных программм

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1.Реализаиия основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки квалифицированных рабочих, слкжащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"

1.3.2.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки квалифицированных рабочих, слкжащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

1.3.3.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки квалифицированных рабочих, слкжащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ"

1.3.4.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки квалифицированных рабочих, слкжащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

1.3.5.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"



1.3.6.Реализаиия основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

1.3.7.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

1.3.8.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

1.3.9.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

1.3.10.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

1.3.11.Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание 

в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
(муниципального) имущества________  64410859,67
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным учреждением на праве оперативного управления____________
___________________________________  64410859,67
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за

счет выделенных собственником имущества учреждения средств__________________
________________________  64387901
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности_____________
________________________  22958,46
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества_______
___________ 23385456,98
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества________  5543964



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 52132846,84
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 64410859,67
в том числе:

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 29141709,23
в том числе

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 5543964
в том числе:
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 1188967,88

2. Финансовые активы, всего -48930933,58
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 622819,48
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах '  622819,48

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам

2.4. Дебиторская задолженность по расходам
Расчеты по выданным авансам 204734,24
Расчеты по платежам в бюджет 18422,2
3.Обязательства всего из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
н а_ августа 20 17______г.

Наименование показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципально 
го)задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1

субси
дии
на

осущ
ествл
ение
капит
альн

сре
дет
ва

обя
зате
льн
ого
мед

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 49696937,73 46834612,73 150000 0 0 2712325 0
в том числе: доходы 
от собственности 110 120 88325 X X X X 88325. X
Поступления от аренды 88325 88325
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 49434612,73 46834612,73 X X 2600000
деятельность по гос.заданию 46834612,73
Заочное обучение 1900000
Переобучение от Службы занят. 300000
проживание в общежитии 400000
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 0 X X X X X

осзшзмеэдные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 150000 X 150000 X X X
прочие доходы 160 180 24000 X X X X 24000.
доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X

г

Выплаты по расходам, всего: 200 X 50319757,21 46834612,73 150000 0 0 3335144,48 0
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 35639700 33872000 1767700

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111 27350000 26000000 1350000

112 30000 20000 10000
119 8259700 7852000 4077(H)

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 510000 510000
из них: 321 510000 510000
уплата н&югов, сборов и иных 
платежей, всего 230 885000 685000 200000
из них:
оплата налога на имущество 851 655000 655000
оплата транспортного 
налога,г/пошлин 852 55000 30000 25000
оплата стипендий 340 70000 70000

оплата налога на прибыль,орг.взносы 
на олимпиады 853 105000 105000
питание участник.семинара 15000

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0

закупку товаров, работ, услуг) 250 113 15000 15000
расходы на закупку товаров, 260 X 13270057,21 11767612,73 150000 1332444:48
услуги связи 221 149472 124472 25000
Транспортные услуги 222 119200 109200 10000
Коммунальные услуги 223 8702132,51 8472132,51 230000,00



Услуги по содержанию имущества 225 425848 285848 50000 90000
Прочие работы услуги 226 1064680,22 622680,22 100000 342000
Увеличение стоимости ос.ср 310 570000 570000,00
Увеличение стоимости мат.за 340 2233724,48 2153280 80444,48
прочие расходы 290 5000 5000

0
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X 0 0 0 0 0 0 0
из них: 0
увеличение остатков средств 310 0
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0 0 0 0 0 0 0
Из них: 0
уменьшение остатков средств 410 0

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 622819,48 622819,48

Остаток средств на конец года 600 X 0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
н а ____ 1 января_____________ 20 18 г.

Наименование показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

) задания

субсидии, 
предостав 
ляемые в 
соответст 

вии с 
абзацем 
вторым 

пункта 1

субси
дии
на

осущ
ествл
ение

капит
альн

сре
дет
ва

обя
зате
льн
ого
мед

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: ' 100 X 49922039,21 47209714,21 0 0 0 2712325 0
в том числе: доходы 
от собственности 110 120 88325 X X X X 88325. X
Поступления от аренды 88325 88325
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 49809714,21 47209714,21 X X 2600000
деятельность по г/заданию 47209714,21
Заочное обучение 1900000
Переобучение от Службы занят. 300000
проживание в общежитии 400000
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 0 X X X X X

иезвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 0 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X X X X
прочие доходы 160 180 24000 X X X X 24000.
доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X

ф
Выплаты по расходам, всего: 200 X 49922039,21 47209714,21 0 0 0 2712325 0
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 35639700 35988039,33 1116700

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111 28475222,22 33872000 1767700

112 30000 20000 10000
110 8259700 7852000 i i)77i и.)

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 510000 510000
из них: 321 510000 510000
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 885000 685000 200000
из них:
оплата налога на имущество 851 655000 655000
оплата транспортного 
налога,г/пошлин 852 55000 30000 25000
оплата стипендий 340 70000 70000

оплата налога на прибыль,орг.взносы 
на олимпиады 853 105000 105000
питание участник.семинара

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0

прочие расходы кроме расходов на. 
закупку товаров, работ, услуг) 250 113 15000 15000
работ, услуг, всего 260 X 12872339,21 12142714,21 729625
услуги связи 221 149472 124472 25000
Транспортные услуги 222 119200 109200 10000



Коммунальные услуги 223 8847234 8847234
Услуги по содержанию имущества 225 375848 285848 90000
Прочие работы услуги 226 864680,21 622680,21 242000

310 350000 350000
Увеличение стоимости мат.за 340 2233724,48 2153280 80444,48
прочие расходы 290 5000 5000

0
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X 0 0 0 0 0 0 0
из них: 0
увеличение остатков средств 310 0
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0 0 0 0 0 0 0
Из них: 0
уменьшение остатков средств 410 0

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0

Остаток средств на конец года 600 X 0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
н а ____ 1 января___________20 19______ г.

Наименование показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципально 
го)задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1

субси
дии
на

осущ
ествл
ение
капит
альн

сре
дет
ва

обя
зате
льн
ого
мед

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 51311799,28 48599474,28 0 0 0 2712325 0
в том числе: доходы 
от собственности 110 120 88325 X X X X 88325. X
Поступления от аренды 88325 88325
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 51199474,28 48599474,28 X X 2600000
деятельность по г/заданию 48599474,28
Заочное обучение 1900000
Переобучение от Службы занят. 300000
проживание в общежитии 400000
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 0 X X X X X

оезвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 0 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X X X X
прочие доходы 160 180 24000 X X X X 24000.
доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 51311799,28 48599474,28 0 0 0 2712325 0
в трм числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 36679700 34912000 1767700

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111 27350000 26000000 1350000

112 30000 20000 10000
119 9299700 8892000 ...... 407700

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 510000 510000
из них: 321 510000 510000
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 885000 685000 200000
из них:
оплата налога на имущество 851 655000 655000
оплата транспортного 
налога,г/пошлин 852 55000 30000 25000
оплата стипендий 340 70000 70000

оплата налога на прибыль,орг.взносы 
на олимпиады 853 105000 105000
питание участник.семинара

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0

прочие расходы (Тфогае расходов на
закупку товаров, работ, услуг) 250 113 15000 15000
работ, услуг, всего 260 X 13222099,28 12492474,28 729625
услуги связи 221 149472 124472 25000



Транспортные услуги 222 119200 109200 - 10000
Коммунальные услуги 223 9196994,07 9196994,07
Услуги по содержанию имущества 225 375848 285848 90000
Прочие работы услуги 226 864680,21 622680,21 242000
Увеличение стоимости ос.ср 310 277180,52 277180,52
Увеличение стоимости мат.за 340 2233724,48 2153280 80444,48
прочие расходы 290 5000 5000

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X 0 0 0 0 0 0 0
из них: 0
увеличение остатков средств 310 0
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых активов, 
всего ■ 400 0 0 0 0 0 0 0
Из них: 0
уменьшение остатков средств 410 0

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X 0



о
V. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2017

Наименова
ние

показателя

Ко
д
ст
ро
ки

Год
начал

а
закуп

ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"
на 2017__г.
очередной
финансовый
год

на 2018__г. 1
й год
планового
периода

на 2019__г. 2-
й год
планового
периода

на 2 0 1 7_ г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2018__г. 1
й год
планового
периода

на 2019__г. 2-
й год
планового
периода

на 2 0 1 7_ г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2018__г.
1-й год
планового
периода

на 2019__г. 2-
й год
планового
периода

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12
выплаты
по
расходам 
на закупку 
товаров, 
работ, ООО X 13270057,21 12872339,21 13222099,28 11917612,73 12142714,21 12492474,28 1352444,48 729625 729625
в тим 
числе: на 
оплату 
контрактов
У

заключенн 
ых до 
начала 
очередного ## X 0 0 0

на закупку
товаров,
работ,
услуг по
году
начала
закупки: и 13270057,21 12872339,21 13222099,28 1326612,73 12142714,21 12492474,28 1352444,48 729625 729625



V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а_____________________________ 20______ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код
строки

Сумма (руб., с 
точностью до 
двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

VI. Справочная информация

Наименование показателя
Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
оиъем цуиличных оиязательств,
всего: 010 6813197,28
Меры соц.поддержки;Закон Ряз.обл 
№ 47-03 от 03.04.2006 262 1340608
постановление правительства 
Ряз.обл № 334 от 30.10.2013 262 2922180
Постановление правительства 
Ряз.обл №302 от 09.10.10.2013 290 2550409,28

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

7

Исполнитель
(подпись) 

8-49133-5-07-78 
(телефон)

01 сентября 2017 г.

(расшифровка^годписи)
С.М.Гилевская


