


г) удовлетворение потребностей личности в интелектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования, начального профессионального образования.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана - 6364561,00 рублей,

Обязательная подготовка граждан к военной службе - получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - граждан 

мужского пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы осуществляется в Учреждении в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации.

Одним из направлений деятельности Учреждения является осуществление функций по постинтернатному патронату, в отношении 

обучающихся в Учреждении детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности  учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого  имущества на дату составления Плана - 2273481,00                  

     рублей,

0,00 рублей,

1.2. Виды деятельности  учреждения :

Учреждение в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениямим об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов и настоящим Уставом.

Предметом деятельности Учреждения является реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных 

программ среднего профессионального образования базовой подготовки, начального профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, дополнительных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, а также реализация основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными .стандартами

I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральным 

законодательством, законодательством Московской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, 

указанной в пункте 1.1 настоящего Устава.

Основными целями и задачами Учреждения являются:

а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием;

б) формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и 

творческой активности;

в) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование общей культуры личности обучающегося 

Учреждения;

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 6364561,00 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

2273481,00 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности



Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма,  руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 7,181,563.27  

из них:

недвижимое имущество, всего: 557,721.08

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 4,577,120.58

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: -4175932.54

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0

иные финансовые инструменты 0

дебиторская задолженность по доходам 0

дебиторская задолженность по расходам 6346.63

Обязательства, всего: 240853.27

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 0

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

486547.55

0

0

486547.55

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 г.



Таблица 2

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 

всего: 100 X 46,434,790.00  42,578,790.00  3,856,000.00  

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, 

работ 120 130 45,234,790.00  42,578,790.00  X X 2,656,000.00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 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 X X X X

прочие доходы 160 180 1,200,000.00  X X X X 1,200,000.00  

доходы от операций с 

активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 46,921,337.55  42,831,737.55  4,089,600.00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210 111, 112, 119 39,492,340.00  36,839,600.00  2,652,740.00  

из них:

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда

социальные и иные 

выплаты населению, всего

220

из них:

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего

из них:

безвозмездные

перечисления

организациям

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 851, 852, 853 1,370,000.00  350,000.00  1,020,000.00  

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, всего

260 X 6,058,997.55  5,642,137.55  416,860.00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков 

средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего 400

Из них:

уменьшение остатков 

средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 

года 500 X 486,547.55  252,947.55  233,600.00  

Остаток средств на конец 

года 600 X

230

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 2017  г.

240

X

410

310

211 111, 119 39,332,340.00 36,703,600.00  2,628,740.00  

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

110 X X X X

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений
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Таблица 2.1

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

 год

на 

20__ г. 

1-ый 

год 

планов

ого 

период

а

на 20__ 

г. 2-ой 

год 

планово

го 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода

на 20__ 

г. 2-ой 

год 

плановог

о 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый год

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 20__ г. 2-

ой год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего:

0001 X 6,208,997.55 0.00 0.00 6,208,997.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года:

1001 X 2,170,481.31 2,170,481.31

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки:

2001 4,038,516.24 4,038,516.24

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц"

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2017 г.

Наименование 

показателя

Код 

стро

ки

Год 

нача

ла 

заку

пки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
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Таблица 3.

Наименование 

показателя
Код строки

Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на 

начало года

010 0.00

Остаток средств на 

конец года

020 0.00

Поступление 030 50,000.00

Выбытие 040 50,000.00

Сведения о средствах, поступающих

            во временное распоряжение учреждения (подразделения)

                   на 2017 г.

                       (очередной финансовый год)



Таблица 4.

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, 

всего:

010 6,667,545.00

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного 

(муниципального) заказчика в 

соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской 

Федерации), всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего:

030 49,221.45

Справочная информация
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