


 

       II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения  

Наименование показателя    Сумма, руб. 
   1.Нефинансовые активы, всего:                            53671330,27 
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

64410859,67 

       в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением на праве оперативного управления 

64410859,67 

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

64387901,21 

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

22958,46 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 29872945,91 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 

24602246,48 

в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5547414 
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего имущества, приобретенного за 
счет средств бюджета Рязанской области 

19054832,48 

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 678883,16 
1.2.4. Остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного за счет 
средств бюджета Рязанской области 

3415776,26 

2.Финансовые активы, всего                               -49464529,28 
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Рязанской области, всего: 

206965,5 

в том числе:  
2.1.1. по выданным авансам на прочие выплаты  
2.1.2. по выданным авансам на услуги связи  
2.1.3. по выданным авансам на транспортные  услуги 648 
2.1.4. по выданным авансам на  коммунальные услуги  128305,5 
2.1.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   
2.1.6. по выданным авансам на  прочие услуги 12 
.2.1.7. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.1.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.1.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 78000 
2.1.10. по выданным авансам на прочие расходы   
2.1.11 недостачи и хищения  
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  
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 233891 
из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области, всего: 

200000 

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 200000 
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: 

33891 

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 33891 
3.3.10. по оплате прочих расходов  
3.3.11. по платежам в бюджет  
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами  
     III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) 
                            государственного учреждения  
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Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года  

х 362234,59    362234,59  

Поступления всего, 
в том числе: 

х 44497718,19   41715393,03 2370000,00 412325,16 
 

Бюджетные инвестиции х       
Целевые субсидии х       
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

х 41715393,03   41715393,03   

Поступления от 
оказания учреждением 
услуг  (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление 
которых для граждан и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе всего, в 
том числе 
(расшифровать):  

х 2370000,00    2370000,00 
 

 

З/отд  Строит. И экспл 
эданий и сооружен 

130 408000,00    408000,00  

З/отд  Техническая 130 492000,00    492000,00  



эксплуатация и ремонт 
электрического и 
электромеханического  
оборудования 
З/отд  Экономика и 
бух.учет 

130 1164000,00    1164000,00  

З/отд Право и 
организация 
соц.обеспечения 

130 156000,00    156000,00  

Поступление за 
обучение  и 
переобучение граждан 

130 150000,00    150000,00  

Поступления от иной, 
приносящей доход 
деятельности, в том 
числе (расшифровать):  

 412325,16     412325,16 
 

Поступление платы за 
общежитие 

130 300000,00     300000,00 

Поступления от сдачи в 
аренду имущества 

120 88325,16     88325,16 
 

Гранты, 
премии.добровольные 
пожертвования 
учреждениям 
находящимися в 
введении органов 
гос.власти субъектов 
РФ 

130 24000,00     24000,00 

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года  

х       

Расходы  (выплаты) 
всего, в том числе: 

х 44859952,78   41715393,03 2732234,59 412325,16 

Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда всего, 
из них: 

210 34013745,73 
 

  32962145,73 
 

921400,00 130200,00 

Заработная плата 211 26112700,00 
 

  25312700,00 700000,00 100000,00 

Прочие выплаты 212 15000,00   5000,00 10000,00  

Начисления на оплату 
труда 

213 7886045,73   7644445,73 211400,00 30200,00 

Оплата работ, услуг 
всего, из них: 

220 7633452,46   6619847,3 941480,00 72125,16 

Услуги связи 221 133400,00   113400,00 20000,00  

Транспортные услуги 222 110000,00   95000,00 15000,00  

Коммунальные услуги 
всего, в том числе по 

223 6155000,00 
 

  5549500,00 
 

605500,00 
 

 



видам (расшифровать) 
В т.ч тепло 
         Свет 
         Вода 
         стоки 

 
4920000,00 
1000000,00 
100000,00 
135000,00 

 
4438000,00 
900000,00 
90000,00 
121500,00 

 
482000,00 
100000,00 
10000,00 
13500,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224       

Услуги по содержанию 
имущества  

225 289700,00   123720,00 145980,00 20000,00 

Прочие работы, услуги  226 945352,46   738227,3 155000,00 52125,16 
        
Безвозмездные 
перечисления 
организациям всего, из 
них: 

240       

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным  
организациям 

241       

Социальное 
обеспечение всего, из 
них: 

260 480000,00   480000,00   

Пособия по социальной 
помощи населению  

262 480000,00   480000,00   

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

263       

Прочие расходы  290 763400,00   653400,00 100000,00 10000,00 
Поступление 
нефинансовых активов 
всего, из них: 

300 1969354,59   1000000,00 769354,59 200000,00 
 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 400000,00 
 

   300000,00 100000,00 

Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов 

320       

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 1569354,59   1000000,00 469354,59 
 

100000,00 

Поступление 
финансовых активов 

500       

Справочно:        
Объем публичных 
обязательств всего, 

х       

в том числе 
(расшифровать): 

       

Меры соц.поддержки:  
Закон Ряз.обл № 47-ОЗ 

 
262 

973835,18      




