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l. Сведения о деятельности государственного учреждеt+.lя

по оКЕИ
по оКВ

1.1. Щели деятельности государственного учрежден ия (подразделен ия ):
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 соотвествии с
федеральными государственными образовательными стандартами. Федеральными государственными
требованияМи, а также реализациЯ общеобразОвательныХ програмМ среднего( полного) общего
образования в соответствии с федеральными 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:

1.4. Общая бала н совая стоимость недвижимого госуда рстве н но го
(муниципального) имущества 64662821,58 , в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным учреждением на праве оперативного управлениЯ 64662s2J_,5s

]".4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделе н н ых собствен н и ком и мущества уч режден ия средств

(Ф.и.о.)

Идентификационный номер налогоплательщика

1.4.3. Стоимость имущества,
счет доходов, полученных от

приобретен ного учреждением (подразделен ием)
иной приносящей доход деятельности

за
756з273,54

1.5. Общая балансовая стоимость движимого госуда рстве н ного и мущества_
30380297,З4, втомчисле:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16131527,00



II. Показатели финансового состояния государственного )пrреждения

наименование покiвателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: бз,719485,72
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного им}тцества, всего 64662821,58
в том числе:

1 . 1 .4. остаточнtUI стоимость недвижимого государственного
им)дцества 44295902,41
в том число

1.2. Общая ба;lансовая стоимость особо ценного движимого
имущества Iбтзl527
в том числе:

1.3.1. ОстаточнаlI стоимость особо ценЕого движимого
имущества 508|246,з2

2. Финансовые активы, всего -595з4069,74
из них:

2.1. .Щенежные средства учреждения, всего
в том числе:

2.I.|.,Щенежные средства учрождения на счетах

2.1.2. Щенежные средства )л{реждения, рaзмещенные на
депозиты в кредитной организации

2.2. Иньле финансовые инструменты

2.3. .Щебиторскiш задолженность по доходам

2.4. Дебцторскtш задолженность по расхода},{ 656з02,0з

3. Обязательства, всего 25з2,з9
из них:

З. 1.,Щолговые обязательства

3.2. Просроченншl кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 20|7r

наименование показателя

Код
строк

и

Код по
бюджетно

й
классифи

кации
Российск

ой
Федераци

и

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

Всего

в том числе:

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного
(муниципаль

ного)
задания

предоставл
яемые в

соответстви
и с абзацем

вторым
пункта 1

статьи 78.1
Бюджетног

субсиди
ина

осущест
вление

капиталь
ных

вложени
и

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на платной
основе и от иной

всего
из них
гранты

z 4 5 б U 9 1U

Посryпления от доходов, всего: t00 х 4523|812,84 41l41812,84 90000 4000000
в том числе: доходы
от собgгвенноgги l10 0 х х х х х
доходы от окzlзания

услуг, работ l2( 130 45141812,84 4l l418l2.84 х х 4000000
деятельность по ГЗ 1з0 4ll418|2.84
инм приносящlлJI доход деятельность
всего:в том числе 4000000 4000000
Lrо)пlение -бодитель траlнспортных
средств" 3070000 з070000
предоставление услуг проживzlнIrJI в

общежитии обl"rшощихся 2б0000 260000
переподготовка по профессии
"Сварщик" 100000 l00000
)рганизациJI питаншl физических лиц 500000 500000
)лача метllллома 35000 з5000
]цiжовые сrryчаи при ЩТП 35000 з5O0с
цоходы от штрафов, пеней, иньrх
)умм принудительного изъятия 13( х х х х х
Ug:rвозмсзлные поgIупления от
наднациональных организаций,
правительств иностранЕьIх
государств, международньж

финансовьж организаций l4c х х х х х
иные субсидии, предостilвленные из
бюджgrа l5c 90000 х 90000 х х х
прочие доходы lбс 0 х х х х
цоходы от операций с активalми 180 х 0 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 45231812.84 4l|418l2,84 90000 4000000
в том числе на: выплаты персоналу
всего: 2l0 296t2906,54 29490з82.94 12252з.6
из них: оrIлата труда и начисления на
выплаты по оплате цуда 211 29599906,54 29480з82.94 l l9523,б
в.том числе заработная плата 111 22821048.8 22729248,8 91800
прочие выплаты 112 l3000 l0000 з000
начисления на оплаry труда 1ll 6778857,74 675l\з4,14 2,1,12з,6
социальные и иЕые выплаты
населению, всего 220 4596302,3 4596з02,з
из них: з21 459б302,3 4596з02.з
уплата нilIогов, сборов и иньж
платежей, всего 2з( 2054672.4 l554672,4 500000
;{з них: налог на имущество 851 1354672.4 |з54672,4
граrrспортный налог 852 253700 200000 5370с

853 20000 2000с
244 б30{ 630с
340 420000 420000

безвозмездные перечисления
оргtlнизациям 24с



прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг) 25а

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего 26( х 89б7931.6 5500455,2 90000 з377 47 6,4

244 Е967931,6 5500455,2 9UUOU зз774,76,4
услкуги связи 244 J02205,( 2б t U00 4l205,6
коммун:шьные услуги z44 zU5бJ5J. 2836064,8 20289
услуги по содержzlнию имущества 244 ЕO9Е08,4 5Е9ЕOЕ,4 yUUUL l3000(]
прочие работы,услуги z44 9б35Е2 бl3582 з5000с
прочие расходы
увеличение стоимости uu 244 400000 400000
дешчение стоимости материlIБньLх запас 244 JбJ59Еl.Е l20000c 24з5981,8
всего: 300 х 0 0 0 0 0 0 0
из них: 0
увеличение остатков средств зl0 0
прочие постуIшения з2( 0
Выбытие финансовых активов,
всего 40( 0 0 0 0 0 0 0
Из них: 0

уменьшение остатков средств 4l0
прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало года 500 х 0
ucTaToK средств на конец года 60( х 0



III. ПоказаТели пО поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018

наименование показателя

Код
строк

и

Код по
бюджетно

iI

классифи
кации

Российск
ой

Федераци
и

объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух."u*ойЪБ. запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного
(муниципа.пь

ного)
задания

предоставл
яемые в

соответстви
и с абзацем

вторым
пункга 1

статьи 78.1
Бюджетног

субсиди
ина

осущест
вление

капитilль
ных

вложени
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на платной
основе и от иной

всего
из них
гранты

z 3 4 б Е 9 l0
Посryпления от доходов| всего] 10( х 45130755,43 41130755.4з 4000000
в том числе: доходы
от собственности ll 0 х х х х х
цчлUлDl Ul U]

услуц работ I2c 45130755.43 4llз0755,4з х х 4000000
леятельность по Гз lзг 4l 130755,4J 4|lз0755,4з
инlц приносящм доход деятельность 4000000 4000000
обучение водитлей цlанспортных срсдств 3000000 3000000
переподготовка професси "Сварщик" 200000 200000
проживание в общежиши обlпающихся l70000 l70000
стрiжовые сл1"lаи при ЩТП 30000 з0000
)рганизация питания физичесшх лиц б00000 600000
цоходы от штрафов, пеней, иньrх
эумм принудительного изъятия 1з0 х х х х х
UсзtsOзмсзлные поступлениlI от
наднациональньrх оргшrизаций,
прflвительств иностранных
государств, международньIх

финмсовых оргаrизаций 14с 0 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из
бюджсга l5c х х х х
прочие доходы 160 0 х х х х
цоходы от операций с активilми l80 х 0 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 45130755.4з 41130755,43 4000000
в том числе на: выплаты персонапу
всего: 2lc z9924430,34 2976з888,з4 l60542
из них: оплата труда и начислени-я на
выплаты по оплате труда 211 29911430.34 2975з888.34 l57542
в.том числе заработная плата 111 22973448,8 22852448,8 l2l000
прочие выплаты I12 13000 l000c з000
начисление на оплату труда 11! б937981.54 690 l 439.54 з6542
социаlIьные и иные выIUIаты
населению, всего 22( 4596302,3 4596з02.3
из них: з21 4596302,3 4596з02,з
ymlaтa наJIогов, сборов и иньrх
платежей, всего 23с 190ббб, l406667 500000
из них: 851 l206661 l20666,?

852 253700 200000 53700
853 20000 20000
244 6300 бз00
340 420000 420000

безвозмездные перечисленрul

оргtlнизациrIм 24(

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, рабоц ус.lryг) 25с



расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего 260 х 8703355,79 5збз897.79 з339458

ззз%-5в
244 Е703355,79 )JоJбу /,'/9
244 30r000

Nmзф 261000коммунаJIьные услуги 244 4000(
2500с

mOOa
wлwрлФцru имущýul.tsа 244 б19808;4 4tt9ll0R

PсUU rblrJUJryl 244 9б3582
Fвеличение gгоимоgги ОС 244 500000

ЗБТ-OбFq
з50000

увеличение gгоимобйТ-ат.з апасов 244

х
500000

всего: з0(
lo5+4z,59 ))944\ý

0 0 0 0 0 0из них:
0

0

зl0 0
lrрUчи9 ll()LlупЛения з2( 0IJыбытие финансовых активов,
всего 40с 0 0 0 0 0 0 0Из них:

0
б

уменьшение остатков 41(
прочие выбытия 420 0
Остаток средств на начало года 500 х 0UcTaToK средств на конец года 60Е х 0



ш.
на

показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2019г

наименование показателя

Код
строк

и

Код по
бюджетно

и
классифи

кации
Российск

ой
Федераци

и

объем финансового обеопечения, руб. 1с,очностью до двух.rч*оi-rЪБЪ
, запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного
(муниципаль

ного)
задаЕия

предоставл
яемые в

соответстви
и с абзацем

вторым
пункта l

статьи 78.1
Бюджетног

субсиди
ина

осущест
вление

капитЕlль

ных
вложени

и

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на платной
основе и от иной

]сего
из них

) з 4 5 6 1 8 9 10ПосryпленлIя от доходов, всего: l0( х 46159884.2 42159884.2 4000000
в том числе: доходы
от собственносtи l1 0 х х х х х

42|59884.2

цuлчльr ur uкбшшt
услуг, работ |2а 4б159884.2 х х 4000000цеятельноgгь по l'З lзс 4215884.2 4215884.2

400000с
зббб0б0

ин:ш приносящая доход деятельность l30 4000000
)О)цение водmель транспортных средсв 3000000
lереподготовка профессии''Сварщик''

ZUUUUU 200000rроживание в общехслтии обучающихся 170000 l70000
раховые выIIлаты в случае ДТП 30000 30000

6000бб
)рганизация питания физичесюrх лиц 600000
Iоходы от штрафов, пеней, иньж
)умм принудительного изъятия 13с х х х х х
,9JбUJм9JлпьIЕ rru{;lуtUlениЯ ОТ

Iаднационilльных оргшrизаций,
Iравительств иностранньж
осударств, международньж

Ринансовых организаций l40 0 х х х х хиные субсидии, предостaвленные из
бюджсга 15с х х х хпрочие доходы l60 q

0

х х х х
доходы от операций с активап4и l8( х х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 20с х 4бl 5998я.2 42l59988,2 4000000в том числе на: выплаты персонаJry
всего: 2rc 30843368,28 з0677986,28 l65з82из них: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда 2ll 30833368,28 з066,7986.28 l62з82
в.том числе заработная плата l11 22973448.$ 22852448,8 l2l000
прочие выппаты l12 lзOOп l0000 3000
начисление на оплату труда 119 7856919,48 78 l5537.48 41з82социальЕые и иные выплаты
населению, всего 220 4596302,3 4596з02,з
из них: з2 459б302,3 4596з02,з
уплата наJIогов, сборов и иньж
платежей, всего 2з0 l906661 l406667 500000из них: 85I l206667 |206667

852 253700

20000
200000 5з70с

853
20000 l

244 б300 бз00 l
340 42000п 420000l

безвозмездные перечислениJ{
организац}fiм 24а

прочие расходы (кроме расходов на
зllкупку товаров, работ, услуг) 25с
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего 260 х 8813546.62 5478928,62 зз346l8

244 ЕЕlJ54б,б2 5478928,62 33346 l 8 l

40000 l



комлqлаJIьные усл}ти 244 2972671,32 294667l,з2
244 бzЕб75,3 498675,з l3000c244 8б3582

momт
бl3582

/величени0 стоимосш ОС
/величение стоимосЙматерБЙБ;

244
250000
б00000

Dss6-п
0

244 J43Ебl8 l50000

0
всего: 30( х 0 0 0 0из них: 0

0
увеличение остатков средств з10 0
прочие поиушIения з2а 0
Выбытие финансовых активов,
всего 40( !

0

0 0 0 0 0 0Из них:

Fменьшение ocTi}TKoB средств 41с 0
прочие выбытия 42а 0
Остаток средств па начало года 50( х 0
0статок средств на конец года 60с х 0



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

наименован
ие

показателя

Код
стро
ки

Год
начал

а

закуп
ки

Сумма выплат по расходам Еа закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух зЕаков 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 нчжл"

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 201l г. N 223
ФЗ "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами
юридических лиц"

Ha2017r.
очередной

финансов
ый год

на 2018_ г.
1-й год
планового
периода

на 2019_
г. z-и год
планового
пеDиода

Ha20l7 t.
очередной

финансовы
й год

на 20l8 г.
1-й год
планового
периода

на 20l9 г.
2-й год
планового
периода

на2017 r.
очередной

финансовы
й год

на 20l8 г.
1-й год
IIланового

периода

на 2019 г.
2-й год
планового
периода

2 4 5 6 7 8 9 10 11 l2
lJыплаты по

расходам на
закупку
товаров,

работ, услуг
всего: 000l х 8967931,( 8703355.79 8813546,4 5590455,2 5363897,79 5478928,62 3377476,4 3339458 3334б18

в том числе:
на оплату
контрактов,
закJIюченных

до начала
очередного

финансового
года: l001 х

на закупку
товаров,

работ, услуг
по году
начаJIа

закчпки: 2001 89б7931.б 8703355,79 881354б.4 5590455,2 5363897,79 5478928.62 3377476,4 3339458 333461 $



V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение }п{реждениr{ (подразделения)
на 2017г

(очередной финансовый год)

VI. Справочная информация

/4i
Исполнитель ,,*)u/ - Д.Т.Макарова

(подпись)
(49139)5-15-82

(расшифровка подписи)

наименование показатеJuI
Код
строки

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

l z з

Остаток средств на начало года 010
Остаток сродств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

наименование покtвателя
Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 J
\_/\J -Dglvl rl'J vJllt 1п_ы2l Uux5al gJl,ЬU l lJ,

всего: 0l0 4811155,85

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

л (телефон)
сА (,А. 2о17 г.


