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          I. Сведения о деятельности государственного учреждения 
 
1.1. Цели деятельности государственного учреждения: 
Обеспечения реализации предусмотренные законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере образования.  
1.2. Виды деятельности государственного учреждения: 
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного)общего образования. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
_____________________________нет_____________________________________________ 
 
     II. Показатели финансового состояния государственного учреждения 

 
Наименование показателя                    Сумма, руб. 
1. Нефинансовые активы, всего:                                55  525 870,85 
из них:                                                        
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого  государственного 
имущества, всего                                              

 
32 483 542,29 

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

 
 
32 483 542,29 

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

 
 
 

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

 
 

1.1.4.  Остаточная  стоимость  недвижимого   государственного 
имущества                                                     

 
12 345 853,36 

1.2. Общая балансовая  стоимость  движимого  государственного 
имущества, всего                                              

 
23 042 328,56 

в том числе:                                                   



1.2.1. Общая балансовая  стоимость  особо  ценного  движимого 
имущества                                                     

10 671 097,75 

1.2.2.  Общая   балансовая   стоимость   прочего   имущества, 
приобретенного за счет средств бюджета Рязанской области      

 
12 371 230,81 

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  4 645 015,93 
1.2.4. Остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного 
за счет средств бюджета Рязанской области                     

6 384 623,43 

2. Финансовые активы, всего                                   -16 455 154,66 
из них:                                                        
2.1.   Дебиторская   задолженность   по   выданным   авансам, 
полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:  

20 714,63 

в том числе:                                                   
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи                     
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги              
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги              
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги                    
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств    
2.1.7. по выданным  авансам  на  приобретение  нематериальных 
активов                                                       

 

2.1.8.  по  выданным  авансам  на  приобретение  материальных 
запасов                                                       

 
20 714,63 

2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы                   
2.2. Дебиторская задолженность по выданным  авансам  за  счет 
доходов,  полученных  от  платной  и  иной  приносящей  доход 
деятельности, всего:                                          

 
       0 
     

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                                       -229 714,17 
из них:                                                        
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                   
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками  и 
подрядчиками  за  счет  средств  бюджета  Рязанской  области, 
всего:                                                        

 
-229 714,17 
 

в том числе:                                                   
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                 
3.2.2. по оплате услуг связи                                  -36 230,00 
3.2.3. по оплате транспортных услуг                            
3.2.4. по оплате коммунальных услуг                           -58 000,01 
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                                  -135 484,16 
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:                         

 
 
        0 

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                    
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование   
показателя    

 
 
 
 
 
 
 
КОСГУ 

 
 
 
 
 
 
 
Всего 

                       В том числе:                   
 
 
 
 
 
 
Бюдж
ет 
ные    
инвес
ти 
ции    

 
 
 
 
 
 
Целевые 
субси-  
дии   

 
 
 
 
 
 
Субсидии  
на выпол-  
нение    
государст- 
венного   
задания   

Поступления 
от  
оказания  
учреждением   
услуг  
(выполнения   
работ),   
относящихся в   
соответствии с   
уставом   
учреждения к 
его  основным 
видам  
деятельности,   
предоставлени
е    
которых  для     
граждан и  
юридических 
лиц 
осуществляетс
я на  платной 
основе   

 
 
 
 
 
 
 
Поступления 
от иной  
приносящей   
доход  
деятельности   

Планируемый    остаток средств на 
начало    планируемого  года            

х   515 000,00   0  515 000,00 

Поступления,   всего, в том    
числе:          

х   53 535 500,00  400 000,00 51 135 500,00  2 000 000,00 

Бюджетные       
инвестиции      

х         

Целевые     субсидии        х   400 000,00  400 000,00    

Субсидии на  выполнение     
государственного задания 

х      51 135 500,00   

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         

Услуга 1        х         
Услуга 2        х         
        
Поступления от  иной,   
приносящей  доход   
деятельности, в 
том числе (расшифровать): 

х   2 000 000,00     2 000 000,00 

000 0000 0000000 180  2 000 000,00     2 000 000,00 
Прочие безвозмездные  поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов государственной власти 
субъектов РФ 

 2 000 000,00     2 000 000,00 



        

       

Планируемый  остаток средств  
на конец  планируемого  года           

х         

Расходы   (выплаты),      
всего, в том числе:          

х   54 050 500,00  400 000,00 51 135 500,00                                     
  

 2 515 000,00 

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

 
210  

33 469 600,00    33 144 100,00  325 500,00 

Заработная   плата           211  25 706 300,00   25 456 300,00  250 000,00 

Прочие выплаты  212        
Начисления на  оплату  труда    213  7 763 300,00   7 687 800,00  75 500,00 

Оплата работ,  услуг, всего,   
из них:         

 
220  

6 727 200,00  168 000,00  5 059 200,00     1 500 000,00 

Услуги связи    221  101 400,00     101 400,00  0 
Транспортные    
услуги          

 
222  

        

Коммунальные  услуги, всего, в том 
числе по видам  (расшифровать)  

223  2 187 800,00   2 187 800,00  0 

Водоотведение  (КНС) 223 382 000,00      382 000,00   
Электроэнергия 223 535 000,00      535 000,00   
Газ + транспортировка  газа 223 1 270 800,00   1 270 800,00   
Арендная плата за пользование  
имуществом      

 
224  

      

Услуги  по   содержанию      
имущества       

 
225  

3 050 000,00  100 000,00    1 550 000,00    1 400 000,00 

Прочие работы, услуги           
226  

1 388 000,00  68 000,00    1 220 000,00  100 000,00 

Безвозмездные  перечисления    
организациям,  всего, из них:  

 
240  

      

Безвозмездные перечисления    
государственным и 
муниципальным организациям    

 
241  

      

Социальное  обеспечение,    
всего, из них:  

 
260  

0   0  0 

Пособия по   социальной      
помощи   населению       

 
262  

      

Пенсии, пособия, выплачиваемые   
организациями  сектора         
государственного    управления      

263        

Прочие расходы  290      124  200,00  112 000,00         12 200,00  0 



Поступление   нефинансовых    
активов, всего, из них:         

 
300  

13 729 500,00  120 000,00 12 920 000,00  689 500,00 

Увеличение стоимости       
основных  средств         

 
310  

400 000,00  100 000,00      0,00  300 000,00 

Увеличение  стоимости       
нематериальных активов         

 
320  

      

Увеличение  стоимости       
материальных  запасов         

 
340  

13 329 500,00  20 000,00 12 920 000,00  389 500,00 

Поступление   финансовых      
активов         

500        

Справочно:             
Объем публичных 
обязательств,  всего           

х    
 
 

х     х    х      х      х     

в том числе     
(расшифровать): 

  х     х    х      х      х     

Налоги  290  х     х    х      х      х     
        

 
IV. Мероприятия стратегического 

развития государственного учреждения 
 

N
N 
пп 

Задача      Мероприятие     Плановый результат Срок исполнения 

     
     

 
 

Руководитель учреждения __________ _________В.Н. Протасов___________________ 
                        (подпись)         (расшифровка подписи) 
М.П. 
Руководитель финансово- 
экономической службы 
(главный бухгалтер)     __________ _________Н.В.Колдашова__________________ 
                         (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель             __________ _________Н.В.Колдашова__________________ 
 
8(49137)50017             (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
 (телефон) 
"___"_______________ 2014__ г. 
 

 


