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по оКВ
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l. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.

1. Щели деятельности госуда рственного

уч

режден ия (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 деятельносfи:
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 соответст8ии с федеральными стандартами

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и
юридических лпц осуцествляется, в том числе за плату:
1.4, Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
(мун ици пального)

имущества_592

1923З,58

в

том числе:

1.4.].. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества

за государственным учреждением на праве оперативного

управления 59219233,58

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
сч ет в ыдел е н н ых собстве н н и ком имуч_lества уч режде н ия средств
1.4.3. Стоимость имущества,
счет доходов, полученных от

п

риоб рете

и

н

ного

уч

режде

н

ием

(

п

одраздел

нои приносящеи доход деятел ьности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого госуда рствен ного

ен

ием) за

6983938,04

имущества_

29338718,84,втомчисле:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ]"61З1527,00

38з

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

V

наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.

Сlмма, руб.
6286з528,67

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого

государственного имущества, всего
в том числе:
1 .1

592192зз,58

.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного

имущества
в том числе
1.2. Общая ба-пансовая стоимость особо ценного движимого

имущества
в том числе:

4|7281'50,45

\6|з|527

1.З.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого

имуцества
2. Финансовые активы, всего

4056205,44

-58067414,82

из них:
2.1. Денежные средства }л{реждения, всего
в том числе:

2,I.|..Щенежные средства r{реждения на счетах
2.| .2.,Щенежные средства r{реждения, размещенные на

деrrозиты в кредитной организации

2.2. Иньле финансовые инстр}менты

2.З. ЩебиторскчuI задопженность по доходам
2.4. ,ЩебиторскаlI задолженность по расходам
3. Обязательства, всего

из них:
3. 1.

Щолговые обязательства

3.2. Просроченная кредиторскtш задолженность

1052з82,51
|6222,1

iiil

[II. Показатели по

поступлениям и выплатам у{реждения (подразделения)
201 8г

на

объем финансового обеспечения,

финансовое предоставл субсиди
ина
яемые в
обеспечение
выполнения соответстви осуцест
государствен и с абзацем вление
капит€lль
вторым
ного
Еых
пункта 1
(муниципаль
статьи 78.1 вложени
ного)
й
Бюджетног
задания

бюджетно
й
классифи
кации

Российск
ой
Федераци
наименование показателя

числе:

поступления
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей

38414848,11

Поступления от доходов, всего:
том

(с точностью до двух знаков после

в том числе:

Код по

в

руб.

доходь]

от собgгвенноgги

деятельность по Гз
инм приносящая доход
всего:втомчисле

38414848,1

l

з8414848,1

1

з8414848,1

1

деятельность

вление услуг проживания в

организация питания физических лIлц

поступление от продiDI(и продуции

принудительного изъятия

наднациональных организации,
Ilравительств иноgtранных
государств!

международных

доходы от операций с активами

38414848,11

Выплаты по расходам, всего:

12252з,60
из них: оплататрудаи начисления на

l1952з,60

выплаты по оплате труда
B,ToIvl

числе заработнм плата

25819141,95

25727з4|,95
7,769657,27

начисления на оплату труда
социальные и иные выплаты
населению, всего

уплата

на!tIогов,

платежей, всего

сборов

и иных

|241932,8l

|2419з2,8|
1

170з4,00

,I (кроме расходов на
, работ, услуг)
la закупку товаров,
. слуг, всего

,ги связи
нtшьные услуги

увеличение стоимости матер.запасов

Выбытlле

всего

финансовых

активов,

Остаток средств на конец года

F

V. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразлеления)

20

на

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

в том числе:
в соответствии с Федеральным

начал на 20l8г.

l
Быплаты по

на

2019_

г.

очередной 1-й год
стро закуп финансов планового
периода
ки
ки ый год

наименован Код

2

а

_1

законом от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципЕrльных нужд"

всего на закупки

Год

ие
показателя

г.

4

5

gа2020_

на 2018 г,

на 20l9 г.

на 2020 г.

г. 2-й год

очередной

l-й год

2-й год

планового
периода

финансовы
й год

6

"1

товаров,
0001

х

7056952.89

706787о,2

71257z|,4(

7056952,89

7067870,22

7|2572|,46

7056952,8l

706787о,22

7125121,46

в том числе:

Еа оплату

контрактов,
закJIюченных
до начала
очередного
финансового
года:

1001

х

на закупку

товаров,
работ, услуг

по году
начала
закYпки:

200l
,1056952,89

на 20 1 8г.

на 2019 г.

l-й год

на 2020 г.

2-й год
планового
планового
планового плаЕового финансовы
пеDиода
периода
год
й
периода
периода
12
l1
l0
9
8

расходам на
закупку
работ, услуг
всего:

в соответствии с Федеральным
законом от l8 июля 2011 г. N 22З
ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц"

7067870,22

7125721,46

очередной

lII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

20l9

на

руб.

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

.

Код по
бюджетн
й
классифи
кации

финансовое предоставл
яемые в
обеспечение
выполнения соответстви
государствен и с абзацем
вторым
ного
(муниципаль
пункта 1
ного)
статьи 78.1
задания
Бюджетног

Российск

наименование покiвателя

ой
Федераци
и

41119

Посryпления от доходов, всего:

числе:

том
от собственноgrи
в

поступления от
оказания услуг
средства
(выполнения работ)
обязател
на платной основе и
ьного
медицин
ского
страхова
ния

доходы

41l l9549,08
41

11954

41119549

инaш приносящаJI доход деятельность

всего; в том числе

доходы от штрафов, пеней, иньrх
сумм принудительного изъятия

наднационмьньrх организаций,
правительств иностранньж
государств, международных
иные субсидии, предоставленные из

бюджета

Выплаты по расходам, всего:

41119549,08

збl47924,46

1

65з 82,00

из них: оплата труда и начисления на

з6\47924.46

выплаты по оплате труда

l2l000,00

в.том числе заработная плата
начисление на оплату труда

8з 8454 1,62

41з82,00

l9l700,00

ые и иные выплаты
из них:
уплата налогов, сборов и иньIх
платеrкей, всего

l74631

I554672,40

из них:

1241932.00

l24l9з2,00
3|2740.

ды (кроме расходов на
работ, услуг)

.

на закупку товаров,

i услуг,

всего

/чги связи

/

.оммунмьные услуги
услуги по содержанию имущества
личение стоимости

ток средств на конец года

ш. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения (подразделения)
на
2020r
Объем финансового обеспечения,

руб.

(с точностью до дв}е(

rruпо"-ЙБ

в том числе:

финансовое предоставл
обеспечение
яемые в
выполнения соответстви
государствен и с абзацем
ного
вторым
(муниципаль
пункта 1

й
клаосифи
кации

Российск

наименование показателя

ой
Федераци
и

ного)
задания

Посryпления от доходов, всего:
в то}1 числе:

статьи 78.1

Бюджетног

поступления от
сРедства
обязател

оказания услуг

(выполнения

работ) на платной
ьного
основе и от иной
медицин
ского
страхова
ния

44417463,93

доходы

4441746з,9з
44417463,9з
иная приносящаJI доход деятельность

всего;втомчисле

переподготовка профессии "Сварщик''
проживание в общежl,rтии обучающихся

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

наднациональных

организаций,
правительств иностранньгх
государств, международньп

инансовых организаций

доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего:

из них: оплататрудаи начисления на
выплаты по оплате труда

48417463,9

|62з82
295148з2,|

29з52450,|з

в.том числе заработная плата

29з52450,1з

начисление на

100385з7.94

социаJ.Iьные

и иные

выплаты

населению, всего

|746372
из них:

|554672.4

|24l9з2
з|2740

il

il
l
i

l
1

{ы (кроме расходов на

яа закупку товаров,
услуг, всего
,чги связи
.оммунfulьные услуги
уги по содержанию имущества

увеличение стоимости маIер.3irп.

ч}Iеньшение остатков

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение rIреждения (подразделения)

на

2018г
(очередной финансовый год)

Код
строки

наименование показателя

Сумма Фуб., с
точностью до двух
знаков после
запятой - 0,00)
з

2

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

020
0з0

Выбытие

040

010

VI. Справочная информация

Код
наименование показателя

строки

Сlмма (тыс. руб.)
а

2

1

J

Объем публичньгх обязательств,
всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во
временное расIIоряжение, всего:

030

Исполните

nu

(подпись)

d o,J

20Iъ

1764690,58

А.Т.Макарова
(расшифровка подписи)

J

(49 1 39)5-1 5-82

(телефон)

1

г.

