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I. О сновны е сведения о деятельности государственного учреждения
1.1 Основными целями Учреждения являются:
а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием,
удовлетворение потребностей специалистов в повышении квалификации и профессиональной переподготовке;
б) формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности;
в) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование общей культуры личности
обучающегося Учреждения;
г) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
среднего профессионального образования.
1.2 Виды основной деятельности:
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой
подготовки по специальностям, перечень которых установлен в приложении к лицензии Учреждения;
- реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ.
1.3 Перечень работ, услуг, осуществляемых на платной основе:
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывает услуги (выполняет работы), не
финансируемые за счет средств бюджета Московской области и относящиеся к основной деятельности - предоставляет в
порядке, устанавливаемом Учреждением, обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные
дополнительные образовательные услуги (а также услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, в соответствии с
перечнем и объемами согласно лицензии:
а) образовательные услуги:
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным
планом;
репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
обучение по дополнительным образовательным программам;
экстернат для получающих вторую и последующие специальности;
б)курсы:
по подготовке к поступлению в учебное заведение;
повышения квалификации;
по переподготовке кадров с освоением новых специальностей;
в) оздоровительные и развивающие мероприятия:
посещение секций и групп по укреплению здоровья (гимнастика, игры, общефизическая подготовка и т.д.);
занятия в различных кружках;
посещение различных студий, групп, школ.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям
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Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "01" января 2017 г.

N н/п

Сумма руб.

Наименование показателя

2

1
Нефинансовые активы, всего:

3
10 096 441,29

из них:

0,00

недвижимое имущество, всего:

0,00

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

12 064 115,12

в том числе:
4 979 717,37
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

-716724,19

из них:
4262993,18
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
4257649,18
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

-1525245,6

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

1585845,54

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

60599,94

Т абли ца 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
Наименование показателя

Код строки

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

Код по бюджетной

в том числе:

всего
субсидии,
субсидии на
субсидии на
предоставляемые
финансовое
финансовое
в соответствии с
обеспечение
обеспечение
абзацем вторым
выполнения
выполнения
государственного государственное пункта 1 статьи
о задания из
78.1 Бюджетного
(муниципального)
бюджета
кодекса
задания из
Федерального
Российской
федерального
фонда
Федерации
бюджета, бюджета
субъекта Российской обязательного
медицинского
Федерации

Российской
Федерации

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности

2

3

100

X

4

страхования

5

5.1

6

средства
обязательное
о
медицинског
о
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего

из них
гранты

7

8

9

5652490

X

X

X

78912700

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

X
X

5652490
X

X

X

X

X

X

X

7 9 583666,26

5652490

86812700

120

8796000

10

78912700

93361190

110
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм

(местного бюджета)

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

X

896000

X
7900000

принудительного изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы

150
160

5251490

X

X

X

доходы от операций с
X

активами
Выплаты по расходам,
всего:

180

X

200

X

в том числе на; выплаты
персоналу всего.

210

110

76881279

69657279

7224000

211

111

59422059

53822059

5600000

112

173000

173000

0

119

17286220

15662220

1624000

94208491,26

8972335

896000

из них:
оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты
по оплате труда
социальные и иные
выплаты населению, всего

230

896000

896000

220
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
уплата налога на
имущество и земельного

850

242577,26

242577,26

851

8985

8985

сборов

852

68486,26

6 8486,26

уплата иных платежей

853

165106

165106

налога
уплата прочих налогов и

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего

240

250

260

X

300

X

16188635

9683810

5652490

852335

Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков
ср е д ств

прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из ник:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года

310
320
400

410
420
500

X

4257649,18

2 3 49566,26

1908082,92

600

X

3410347,92

1678600

1 731747,92

Остаток средств на конец
года

896000

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " " ____________________ 20___ г.
Таблица 2.1
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Ф едеральным законом от 18
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
всего на закупки
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
работ, услуг отдельными видами юридических
для обеспечения государственных и
лиц"
муниципальных нужд"
на 20__г. 2на 20 __ г. 1на 20__ г.
на 2018 г. 1- на 2019 г. 2н а 2017 г.
н а 2017 г.
на 20
г. 1- па 20__ г. 2 ой год
ы й год
очередной
очередной
ой год
ый год
очередной
ой год
ый год
планового
план
ового
финансовы
й
год
ф
ин
ан
совы
й
планового
планового
планового
ф инансовы й
планового
периода
п ер и о д а
периода
п ериода
год
периода
год
периода

Код
строки

Год
начала
закупки

2

3

0001

X

16 557 514,52

16 557 514,52

432 000,00

432 000,00

в том чи сле: н а оплату' контрактов
закл ю ч ен н ы х до начала очередного
ф и н ан сового года:

1001

X

2 918 568,59

2 918 568,59

432 000,00

432 000,00

на закуп ку товаров работ, услуг по
году н ачал а заку пки:

2001

13 638 945,93

13 638 945,93

Наименование показателя

1
В ы платы по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблица 3.
Сведения о средствах, поступающ их
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "01 "января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование
показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

Остаток средств на
начало года
О статок средс тв на

010

0,00

020

0,00

Поступление

030

1 006 216,06

Выбытие

040

1 006 216,06

конец года

Т абл и ц а 4.

С правочная информация

Н аименование показателя
1
Объем публичных обязательств,
всего:

Код строки
2

С умма ( руб.)
3

010

9 112 895,00

Объем бю дж етны х инвестиций (в
части переданны х полномочий
государствен \ \ о го
(м униципального) заказчика в
соответствии с Бю джетным
кодексом Российской Ф едерации),
всего:

020

9 112 895,00

Объем средств, поступивш их во
временное распоряж ение, всего:

030

0,00

