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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
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 среднего профессионального, начального 
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 стандартами
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:



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки 
специальностей (профессий) "19.00.0 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
(Технология продукции общественного питания); "23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта" (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта);

Реализация программ профессионального обучения по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования: по профессии "19205 "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства", "21299 "Делопроизводитель"______________________

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
(муниципального) имущества 61604577.72 рублей____________________________________, в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным учреждением на праве оперативного управления____________

61604577,72 рублей___________________________________________________________________ ;
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств_________________

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности____________

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 
8742760,87 рублей_______
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества________

9655543.75 рублей________________________________________________



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 72468509,81
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 61604577,72
в том числе:

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества 24192129,51
в том числе

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 9655543,75
в том числе:
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 171383,51

2. Финансовые активы, всего 392810,81
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 334967,20
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 334967,20
2.1.2. Денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 7000,00

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 92524,48

3. Обязательства, всего 24588,00
из них:

3.1. Долговые обязательства 24588.00

3.2. Просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 19 г.
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Н аименование показателя

Код
строк

и

Код по 
бю дж ет 

ной 
классиф 
икации 

Российс 
кой 

Ф едерац
И И

О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до  двух знаков после запятой -
0,00)

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(м униципальног 
о) задания

предоставл 
яемые в 

соответств 
ии с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1

субсидии
на

осущ еств
ление

капиталь
ных

вложени
й

средств
а

обязате
льного
медици
некого

страхов
ания

поступления от 
оказания услуг 

(вы полнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящ ей 
доход деятельности

всего из них
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 27231230,84 26433590,84 97640,00 0,00 0 700000,00 0
в том числе: доходы 
от собственности 110 0 X X X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 27025890,84 26433590,84 X X 592300,00

в т.ч. оказание платных 
образовательных услуг 150000,00 0 150000,00

услуги общественного питания 342300,00 0 342300,00

транспортные услуги 40000,00 0 40000,00

возмещение коммунальных услуг 60000,00 0 60000,00
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 0,00 X X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 27700 X X X X 27700,00 X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 97640,00 X 97640,00 0.00 X X X
прочие доходы 160 180 70000 X X X X 70000,00
доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X

доходы получаемые от сторонних 
организаций за принятый лом и 
отходы цветных и черных металлов 440 10000,00 10000,00
Выплаты по расходам, всего: 200 X 27566198,04 26433590,84 97640,00 0,00 0 1034967,20 0
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 19916517,05 19636117,05 280400,00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111 15206142,13 15006142,13 200000,00

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 60000,00 60000,00
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждения 119 4610374,92 4549974,92 60400,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 40000,00 20000,00 20000,00

иные выплаты, за исключением 
оплаты труда, лицам привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных поручений ИЗ 15000,00 0,00 15000,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 80000,00 0,00 80000,00



из них:
социальные выплаты 321 20000,00 20000,00
иные выплаты населению 360 60000,00 0,00 60000,00
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 1525000,00 1440000,00 85000,00
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1200000,00 1200000,00 0,00
плата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 270000,00 230000,00 40000.00
уплата иных платежей 853 55000,00 10000,00 45000,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240

.
0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 6029680,99 5357473,79 97640,00 0,00 574567,20
услуги связи 221 95000,00 60000,00 35000,00
транспортные услуги 222 10000,00 5000,00 5000,00
коммунальные услуги 223 2067435,02 2047435,02 20000,00
услуги по содержанию имущества 225 1007640,00 900000,00 97640,00 0,00 10000,00
прочие услуги (работы) 226 1053000,00 1033000,00 20000,00
страхование 227 50000,00 50000,00
прочие расходы 290 10000,00 0,00 10000,00

увеличесние стоимости основыных 
средств 310 130000,00 100000,00 0,00 30000,00
увеличесние стоимости 
материальных запасов 340 1606605,97 1162038,77 444567,20
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0
из них: 0,00
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0
Из них: 0,00
уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 334967,20 334967,20
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 20 г.
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Н аименование показателя

Код
строк

и

Код по 
бю дж ет 

ной 
классиф 
икации 

Российс 
кой 

Ф едера 
ции

О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой
- 0,00)

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципальн 
ого) задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1

субсиди 
и на 

осущ ест 
вление 

капитал 
ьных 

вложени 
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от-
оказания услуг 

(вы полнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящ ей

всего
из них 
гранты

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 27318607,44 26618607,44 0 0 0 700000 0
в том числе: доходы 
от собственности 110 0 X X X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 27308607,44 26618607,44 X X 690000

в т.ч. оказание платных 
образовательных услуг 150000 0 150000

услуги общественного питания 400000 0 400000

транспортные услуги 80000 0 80000

возмещение коммунальных услуг 60000 0 60000
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 0 X X X X X

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

доходы получаемые от сторонних 
организаций за принятый лом и 
отходы цветных и черных металлов 440 . 10000 0 10000
Выплаты по расходам, всего: 200 X 27318607,44 26618607,44 0 0 0 700000 0
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 20179267,76 19908867,76 270400

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111 15490989,06 15290989,06 200000
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждения 119 4678278,7 4617878,7 60400

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 10000 0

'

10000

иные выплаты, за исключением 
оплаты труда, лицам привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных поручений 113 15000 0 15000
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 40000 0 40000
из них:
социальные выплаты 321 10000 0 10000
иные выплаты населению 360 30000 0 30000



уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 1480000 1460000 20000
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога . 85! 1200000 1200000 0
плата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 270000 260000 10000
уплата иных платежей 853 10000 10000
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 — .
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 5604339,68 5249739,68 354600
услуги связи 221 95000 60000 35000
транспортные услуги 222 10000 5000 5000
коммунальные услуги 223 2075947,17 2055947,17 20000

услуги по содержанию имущества 225 710000 700000 10000
прочие услуги (работы) 226 770000 750000 2001)0

прочие расходы 290 10000 10000
увеличесние стоимости основыных 
средств 310 30000 30000

увеличесние стоимости 
материальных запасов 340 1903392,51 1678792,51 224600
Поступление финансовых акгивов, 
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 0

Остаток средств на начало года 500 X 0
Остаток средств на конец года 600 X 0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 21 г.

■ * < ■ .а .

Н аименование показателя

Код
строк

и

Код по 
бю дж ет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Ф едера 

ции

О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой
- 0,00)

Всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о )зад ан и я

субсидии, 
предоставля 

емы е в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1

субсиди 
и на 

осущ ест 
вление 

капитал 
ьных 

вложен и 
й

средства 
обязател 

ьного 
медицин 

с кого 
страхова 

ния

поступлении от
оказания услуг 

(вы полнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящ ей

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 27872336,46 27172336,46 0 0 0 700000 0
в том числе: доходы 
от собственности 110 0 X X X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 27862336,46 27172336,46 X X 690000

в т.ч. оказание платных 
образовательных услуг 150000 0 150000

услуги общественного питания 400000 0 400000

транспортные услуги 80000 0 80000

возмещение коммунальных услуг 60000 0 60000
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 0 X X X X X

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

доходы получаемые от сторонних 
организаций за принятый лом и 
отходы цветных и черных металлов 440 . 10000 0 10000
Выплаты по расходам, всего: 200 X 27872336,46 27172336,46 0 0 0 700000 0
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 20732996,78 20462596,78 270400

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 ш 15916280,17 15716280,17 200000
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждения ! 19 4806716,61 4746316,61 60400

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 10000 0

'

10000

иные выплаты, за исключением 
оплаты труда, лицам привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных поручений 113 15000 0 15000
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 30» 40000 0 40000
из них:
социальные выплаты 321 10000 0 10000
иные выплаты населению 360 30000 0 30000



уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 1480000 1460000 20000
ИЗ НИXI
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1200000 1200000 0
плата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 270000 260000 10000
уплата иных платежей 853 10000 10000
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 5604339,68 5249739,68 354600
услуги связи 221 95000 60000 35000
транспортные услуги 222 10000 5000 5000
коммунальные услуги 223 2158185,06 2138185,06 20000
услуги по содержанию имущества 225 710000 700000 10000
прочие услуги (работы) 226 770000 750000 20000
прочие расходы 290 10000 0 10000
увеличесние стоимости основыных 
средств 310 30000 0 30000
увеличесние стоимости 
материальных запасов 340 1821154,62 1596554,62 224600
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 0

О статок средств на начало года 500 X 0
О статок средств на коней года 600 X 0



V. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 г.

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

в том числе:

*

Год всего на закупки

в соответствии с Ф едеральны м 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственны х и муниципальны х 
нужд"

в соответствии с 
Ф едеральны м законом от 18 

июля 2011 г. N  223-ФЭ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельны м и видами 
ю ридических лиц"

Н аименован
ие

показателя

Код
стро
ки

нача
ла

заку
ПКИ

на 2019 г. 
очередной 
ф инансовый 
год

на 2020 г. 1- 
й год
планового
периода

на 2021 г. 2- 
й год 
планового 
периода

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г. 1 
й год
планового
периода

на 2021 г. 2-й 
год
планового
периода

на 2019 г.
очередной
финансовы
й год

на 2020 г. 
1 -й год 
плановог 
о периода

г. 2-й 
год
планов
ого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
оы  платы по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 6029680,99 5604339,68 5604339,68 6029680,99 5604339,68 5604339,68 0 0 0

в том числе: 
на оплату 
контрактов, 
заклю ченны 
х до начала 
очередного 
ф инансовог 
о года: 1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку 
товаров, 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки: 2001 6029680,99 5604339,68 5604339,68 6029680,99 5604339,7 5604339,68 0,00 0 0



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
Объем публичных обязательств, 
всего: 010 8115,2

Постановление Правительства 
Рязанской области от 30.10.2013 г.
№ 334 "Об утверждении размера и 
Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета г 
компенсации стоимости питания 
обучающимся в государственных и 
профессиональных образовательных 
организациях Рязанской области" 1265,0
Постановление Правительства 
Рязанской области от 09.10.2013 г. 
№ 302 "Об утверждении Порядка 
назначения государственной 
академической стипендии 
студентам, государственной 
социальной стипендии, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного 
бюджета, и нормативов для 
формирования стипендиального 
фонда за счет средств областного 
бюджета" 1374,0



Закон Рязанской области от 
03.04.2006 г. № 47-03 "О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 5476,2

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

Исполнитель eg _ ______ ^  ^
(подпись) (расшифровка подписи)

___#  9$ / t t  3 3 j? - З'У
(телефон)

" M l L tw H J  2019 г.


