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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Наименование учреждения Форма по ОКУД

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Спасский политехнический техникум"

Наименование органа, осуществляющего функции по ОКПО

и полномочия учредителя министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области; министерство имущественных и

земельных отношений Рязанской области_______________  _  ___ _  Глава по БК

Адрес фактического местонахождения_____________________________  по ОКАТО
______391050 Рязанская обл. г.Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 96______

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) ____________________________________________

Единица измерения, руб.

поОКЕИ

поОКВ

02520591

274

61246501000

6220002981

383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (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 деятельности:

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального, начального 

профессионального, дополнительных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, а также реализация 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 
федеральными государственными 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























Закон Рязанской области от 
03.04.2006 г. №47-03 "О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 5476,2

Объем бюджетных инвестиций (в 
частичпереданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030
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