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I. Общие сведения об Учреждении 

 

1.1.  Основные виды деятельности Учреждения: 

 

    Для достижения уставных цели Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой 

оценки; 

- определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее 

учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло 

изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой 

проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной 

государственной кадастровой оценки; 

- предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости; 

- рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости; 

 - рассмотрение заявлений об установлении кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в размере их рыночной стоимости и принятие решений по ним; 

- сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также 

информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и 

формируемой в результате ее проведения; 

- выполнение функции оператора Региональной геоинформационной системы Рязанской 

области. 

1.2. Иные виды приносящей доход деятельности, не являющиеся основными, 

которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами: 

- разработка, техническая поддержка и реализация компьютерного программного 

обеспечения; 

- передача прав использования (исключительных и/или неисключительных) на 

программное обеспечение; 

- судебно-экспертная деятельность. 

    1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются Учреждением потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ), отсутствует. 

    1.4. Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет 

деятельность: 

- Распоряжение Правительства Рязанской области от 01.08.2017 № 337-р; 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения от 02.10.2017; 

- Устав Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Центр 

государственной кадастровой оценки» от 26.09.2017№ 530-р с изменениями от 25.11.2020 

№ 1093-р. и 23.04.2021 № 252-р.  

    -Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 24.01.2019                      

№ 2019611303.  

   -Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 18.05.2020                      

№ 2020615173.   

    -Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 20.05.2020                      

№ 2020615292.   



 

 

  

1.5. Сведения о штатной численности работников Учреждения: 
 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец  

отчетного 

года 

Сотрудники, всего (штатные ед.)           54 54 

из них: сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу                       

35 

 

35 

сотрудники, относящиеся к 

административно-управленческому персоналу 

8 8 

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 11 11 

 

 

 

1.6. Сведения о квалификации работников Учреждения 
 

Количественный состав, чел. На начало 

отчетного 

года 

На конец  

отчетного 

года 

имеющих ученую степень                                3  1 

имеющих высшее образование                            53 54 

имеющих неполное высшее образование                   0 0 

имеющих среднее профессиональное образование          0 0 

имеющих начальное профессиональное образование        0 0 

имеющих среднее (полное) общее образование            0 0 

имеющих основное общее образование                    0 1 

не имеющих основного общего образования               0 0 

 

1.7. Средняя заработная плата работников Учреждения за отчетный период 
 

Наименование     

показателя 

Средняя заработная плата, руб. 

за счет средств  

областного    

бюджета 

за счет средств от  

оказания платных   

услуг и иной     

приносящей доход   

деятельности 

итого 

Сотрудники, всего   

  
47 327,77 73,61 47 401,39 

из них: руководитель 129 819,06 

 
0 129 819,06 

заместители 

руководителя         

 

102 377,60 

 

0 102 377,60 

специалисты           44 389,78 76,81 44 466,59 

 

 
   

 

 

 

 



 

 

 

II. Результат деятельности Учреждения 

 

1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

В % к    

предыдущему 

отчетному  

году 

1. Нефинансовые активы, всего: 3 661 612,80  2 138 896,57 68,8 

из них:                                      

1.1. Остаточная стоимость основных 

средств                                   

1 750 342,92 1 885 292,14 157,1 

1.2. Амортизация основных средств         7 042 555,27 6 832 835,71 99,6 

1.3. Остаточная стоимость нематериальных 

активов                                   

0,00 0,00  

1.4. Амортизация нематериальных активов   145 282,08 145 282,08 0 

1.5. Материальные запасы                  186 269,88 249 568,58 134,0 

2. Финансовые активы, всего               1 997 117,17 915 094,70 45,8 

из них:                                      

2.1. Денежные средства                    1 946 591,17 893 026,70 45,9 

2.2. Расчеты с дебиторами 50 526,00 22 068,00 43,7 

3. Обязательства, всего                   5 681 405,21 6 002 673,64 104,6 

из них:                                      

3.1. Расчеты по принятым обязательствам    

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 29 883,00 1 503,00 5,0 

3.3. Прочие расчеты с кредиторами  4 309 151,25 4 234 380,91 98,3 

 

Справочно: 

1. Просроченная кредиторская задолженность: 

- на начало отчетного периода ______0_____ руб. 

- на конец отчетного периода ________0__ руб. 

     2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию: 

     - на начало отчетного периода 0 руб. 

     - на конец отчетного периода 0 руб. 

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей: 0 руб. 

4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при 

осуществлении иных видов деятельности: 315 565,50., в том числе: 

- средства, полученные от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у Учреждения на праве оперативного управления (соцнайм) – 3720,60 руб.;                                

- передача прав использования (неисключительных) на программное обеспечение – 

130000,00 руб.; 

- проведение экспертизы по решению суда-4990,00 руб.; 

-доходы от компенсации затрат-15401,90 руб.; 

-реализация годных остатков при списании автомобилей-230000,00 руб.; 

- оплата налогов на прибыль за счет доходов- 68547,00 руб. 



 

 

 

 

 

2. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат 
Наименование 

показателя 
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Поступления,   
всего:  

в том числе:   

 51 673 053,84 51 673 053,84  51 673 053,84 51 673 053,84  

субсидии на      

выполнение       
государственного 

задания  

130 50 578 176,97 50 578 176,97  50 578 176,97 50 578 176,97  

Субсидии на иные 

цели 

150 779 311,37 779 311,37  779 311,37 779 311,37  

поступления от   

оказания 

государственным 

бюджетным        
учреждением 

(подразделением) 

услуг            
(выполнения      

работ),          

предоставление   
которых для 

физических 

юридических лиц 

осуществляется   
на платной       

основе, всего    

       

поступления от   

иной приносящей 
доход            

деятельности,   

всего, в т.ч.           

 315 565,50 
(с учетом налога 
на прибыль) 

315 565,50  315 565,50 315 565,50  

поступления 

доходов от 

собственности     

120 3 720,60 3 720,60  3 720,60 3 720,60  

уменьшение 
стоимости 

материальных 

запасов 

 

440 230 000,00 230 000,00  230 000,00 230 000,00  



доходы от оказания 

платных услуг 

(работ), 
компенсаций затрат 

130 150 391,90 150 391,90  150 391,90 150391,90  

Выплаты, всего    53 614 237,89 53 614 237,89  52 721 211,19 52 721 211,19  

в том числе:            

оплата труда и   
начисления на    

выплаты по       

оплате труда,    

всего            

210     43 411 184,02 43 411 184,02  42 743 562,04 42 743 562,04  

из них:      

заработная плата 

211     33 268 486,90 33 268 486,90  32 897 393,16 32 897 393,16  

прочие выплаты 212 13 500,00 13 500,00  9 300,00 9 300,00  

начисления на    
выплаты по       

оплате труда     

213     10 129 197,12 10 129 197,12  9 836 868,88 9 836 868,88  

оплата работ,   

услуг, всего     

220     7 933 186,11 7 933 186,11  7 877 269,19 7 877 269,19  

из них:          
услуги связи     

221     206 317,96 206 317,96  185 152,54 185 152,54  

транспортные     

услуги           

222           

коммунальные     
услуги           

223           

арендная плата   

за пользование   

имуществом       

224     3 705 487,30 3 705 487,30  3 705 487,30 3 705 487,30  

работы, услуги   

по содержанию    

имущества        

225     424 197,36 424 197,36  424 197,36 424 197,36  

прочие работы,   
услуги           

226     3 592 685,33 3 592 685,33  3 557 933,83 3 557 933,83  

страхование 227 4 498,16 4 498,16  4 498,16 4 498,16  

Социальное 

обеспечение, всего 

260 270 390,32  270 390,32  219 537,65 219 537,65  

Из них: пособия по 
социальной 

помощи населению 

266 270 390,32 270 390,32  219 537,65 219 537,65  

Прочие расходы 290 32 005,00 32 005,00  29 312,00 29 312,00  

Поступление      

нефинансовых     

активов, всего   

300     1 967 472,44  1 967 472,44   1 851 530,31 1 851 530,31  

из них:          

увеличение       

стоимости        
основных средств 

310     1 250 000,00 1 250 000,00  1 250 000,00 1 250 000,00  

увеличение       

стоимости        

материальных     
запасов          

340     717 472,44 717 472,44  601 530,31 601 530,31  

 

Справочно: 

Остаток средств на начало отчетного года - 1 946 591,17 руб.  

Остаток средств на конец отчетного года - 893 026,70 руб. 



 

 

 

 

3. Дополнительные сведения по платным услугам. 

Наименование показателя Единицы  

измерения 

 

За    

отчетный 

период 

Услуга № 1: Проведение судебной экспертизы 

(определение рыночной стоимости объекта недвижимости)                 

  

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:        

руб. 4990,00 

1 квартале                                             - - 

2 квартале                                             - - 

3 квартале                                             руб. 4990,00 

4 квартале                                             - - 

2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) Учреждения, всего                           

шт 1 

в том числе: платными для потребителя                  шт 1 

3. Количество жалоб потребителей                       - - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:   - - 

...                                                    - - 

Услуга № 2:                                          - - 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:              

- - 

1 квартале                                             - - 

2 квартале                                             - - 

3 квартале                                             - - 

4 квартале                                             - - 

2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) Учреждения, всего                           

- - 

в том числе: платными для потребителя                  - - 

3. Количество жалоб потребителей                       - - 

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:    - - 

...                                                    - - 

Услуга № 3:                                           - - 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сведения об оказании Учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 

государственного задания 

 

 

 

№п/п Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказанных услуг 

(выполненных работ) сверх 

государственного задания 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

- - - - - 

 
 

III. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления                         

155 313,46 155 313,46 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду  

155 313,46 155 313,46 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование                             

0 0 

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления                               

8 637 584,73 8 562 814,39 

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду        

0 0 

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование                                           

0 0 

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м                                     

47,1 47,1 

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, кв. м              

47,1 47,1 

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. м                                                 

0 0 

10. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления                                            

1 1 

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на 

праве оперативного управления                                   

           х 

 

3 720,6 

 

Справочно: 

Наименование показателя Сумма 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством 

имущественных и земельных отношений Рязанской области на указанные цели             

0 

1.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством 

имущественных и земельных отношений Рязанской области на указанные цели             

0 



2. обцм балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
Учреrкдением в отчетном го.ry за счет доходов, поJryченных от платных услуг (работ) и
иной приносящей доход деятеJьности

0

2. l. общая остаточнаrI стоимость недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением в отчетном году за счет доходов, поJryченных от платных услуг (работ) и
иной приносящей доход деятельности

0

3. общая баrпнсовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося уучреждения на праве оперативного управления
4 079 067,45

3.1. общм остаточнаrI стоимость особо ценного движимого имуществ4 н:lходящегося уучреждения на праве оперативного управления
| 777 168,з5

Главный бухгшlтер

исполнитель

К.А. Гадшrоца
(И.О.Фамилия)

Бухгалтер Меложик Н.В. S (4912) 55-90-62
(наименование доJDкности, Ф.И О.) (толефон)
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