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I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): 

Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

нормативными правовыми актами РФ и Рязанской области в сфере образования 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его 

основным видам деятельности: 

Подготовка кадров высшей квалификации (Послевузовское профессиональное образование) 

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. Реализация дополнительных проф. программ повышения квалификации. 

2.Организация и проведение олимпмад, конкурсов,мероприятий, направленных на выявление и разви-

тие у обучающихся интелектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности,физкультурно-спортивной д-сти. 

3. Проведение прикладных научных исследований 

4. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и ком-

понентов информационно- технической инфраструктуры. 

5. Оценка качества образования 

6. Научно-методическое обеспечение 

в т.ч за плату: 

услуга в области охраны труда, предоставление услуг общежития, сдача в аренду имущества 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

(муниципального) имущества 42 466 105,09руб , 

'в том числе: 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за государственным учреждением на праве оперативного управления 42 466 105,09 

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 43 032 930,16 

в том числе: 

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1092123.44 



11. Показатели финансового состояния государственного учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 71 904 123,97 
из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 42 466 105,09 
в том числе: 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 28 826 070,65 
в том числе 

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 18 901 384,25 
в том числе: 

1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 92 123,44 

2. Финансовые активы, всего 4 765 779,02 
из них: 

2.1. Денежные средства учреждения, всего 3 628 048,68 
в том числе: 
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 3 628 048,68 

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 

2.2. Иные финансовые инструменты 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 355 750.78 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 436 559,39 

3. Обязательства, всего 105 740 100,20 
из них: 

3.1. Долговые обязательства 
Кредиторская задолженность 27 594,28 

3.2. Просроченная кредиторская задолженность 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 01 января 20 19 г. 
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Поступления си доходов, всего: 100 X 70 463 018,12 39 393 018,12 0,00 0,00 0,00 31 070 000,00 0 
в том числе: 
доходы от собственноепЦаренда) 110 70 000,00 X X X X X 

аренда 120 70 000,00 70 000,00 
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 70 393 018,12 39 393 018,12 X X 31 000 000,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 0,00 X X X X X 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X 
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 0,00 X 0,00 X X X 

Одаренные дети 180 0,00 

180 0,00 

180 0,00 

180 0,00 

180 0,00 

180 0,00 

180 0,00 
прочие доходы 160 0,00 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X 

В ы п л а т ы по расходам, всего: 200 X 74 068 754,50 39 393 018,12 0,00 0,00 0,00 34 675 736,38 0 

в том числе на: в ы п л а т ы 
персоналу всего: 210 52 926 876,67 29 483 892,67 0,00 23 442 984,00 

из них оплата груда 111 40 329 706,34 22 493 312.34 17 836 394.00 
из них: начисления на выплаты по 
оплате груда 211 119 12 179 570,33 6 792 980,33 5 386 590,00 

пособие, командировки 112 417 600,00 197 600.00 220 000,00 
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 

пособие 
из них: 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, ecei о 230 1 430 770,00 985 770,00 445 000,00 
из них: 
налог на имущество 851 244 000,00 435 500,00 244 000,00 
налог на землю 852 70 000,00 550 270,00 70 000,00 

налог на загрязнение окруж среды 852 30 000,00 30 000.00 



прочие(пени,штраф . .) 853 101 000,00 101 000,00 

610 0,00 
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 

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

250 0,00 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего (221-340) 260 X 

19 711 
107,83 

8 923 355,45 0.00 10 787 752,38 

0,00 
Поступление финансовых 
активов ,всего : 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

из них: 0,00 
увеличение остатков средств 310 0,00 
прочие посту пления 320 0,00 
Выбытие финансовых 
активов , всего 400 0,00 0,00 0,00 

0,0 
0 

0,00 0,00 

Из них: 0,00 
уменьшение остатков средств ^ 410 0,00 
прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало 
года 

500 X 3 412 236,17 3 412 236,17 

Остаток средств на коней, 
года 

600 X 3 605 736,38 3 605 736,38 


