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Государственное автономное профессиональное 

Наименование учреждения - u „ г J г образовательное учреждение Московской области 

"Егорьевский техникум" 

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральным законодательством, 
законодательством Московской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг. 
1. ] Цели деятельности техникума: Основными целями и задачами деятельности техникума являются: а)удовлетворение потребностей Московской области в 
специалистах с начальным и средним профессиональным образованием; б)формирование у обучающихся техникума гражданской позиции и трудолюбия, 
развития ответственности,самостоятельности и творческой активности; в)сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, 
формирование общей культуры общества; г)удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 
получения начального и среднего профессионального образования; д)получение начального и среднего профессионального образования по конкретной 
специальности, а также ускоренном приобретении трудовых навыков для выполнения определенной работы или групп работ. 

1.2 Предметом деятельности Учреждения является реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой подготовки, начального профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, а также 
реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
Учреждение в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов и настоящим Уставом 

1.3 Техникум осуществляет за счет средств бюджета Московской области следующие виды основной деятельности: 
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки по специальностям, 
перечень которых установлен в приложении к лицензии Учреждения; 
- реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования по профессиям, перечень которых 
установлен в приложении к лицензии Учреждения; 
- реализация образовательных программ начального профессионального образования, обеспечивающие приобретение обучающимися более высокого уровня 
квалификации (более высокого разряда по рабочей профессии); 
- реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования; 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ; 
- реализация дополнительных образовательных программ. 



1.4 Техникум 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: 

1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы, предусмотренной учебным планом; 
2) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 
3) различные курсы: 
- по подготовке к поступлению в Учреждение; 
- по изучению иностранных языков; 
- повышения квалификации по переподготовке кадров с освоением новых специальностей; 
4) различные кружки: 
по фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.; 
5) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 
народных промыслов и т.д., то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 
государственных образовательных стандартов; 
6) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.). 

Учреждение вправе вести следующие виды приносящей доход деятельности: 
- организация и проведение спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки-продажи, ярмарки, дискотеки, театрально-
концертная деятельность и др.); 
- услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров; 
- выполнение копировальных и множительных работ; 
- реализация методической, информационной продукции, произведённой за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
- транспортные перевозки; 
- производство и реализация продукции технического, учебного и бытового назначения; 
- производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счёт средств от приносящей доход деятельности; 
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 
- организация фото- и видео - съемки; 
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов 
заказчика; 
- торговля покупными товарами, оборудованием. 



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

"Егорьевский промышленно-экономический техникум" 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 91719889,69 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 46039018,28 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 46039018,28 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 46039018,28 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 16903688,48 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 45680871,41 
в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25152741,57 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 8309470,93 

Няимрнлиянир vupp-ж-тгрниа Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

"Егорьевский техникум" 

II. Финансовые активы, всего Сумма 

из них: 37 051,09 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Московской области 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным шансам, полученным за счет средств бюджета Московской области всего: 37 051,09 
в том числе: 0,00 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 



2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 37 051,09 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 
2.3. Дебиторская задолженность до выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 0,00 

в том числе: 0,00 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

0,00 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
0,00 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 
III. Обязательства, всего 923 572,03 
из них: 0,00 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, 

901 183,20 

в том числе: 0,00 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 
3.2.2. по оплате услуг связи 9 434,13 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00 



3.2.4. по оплате коммунальных услуг 601 056,67 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.6. по оплате прочих услуг 6 372,00 

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 46 922,40 

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00 

3.2.12. по платежам в бюджет 237 398,00 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от штатной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 22 388,83 

в том числе: 0,00 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
11 638,93 

3.3,5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00 

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 7 636,90 

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00 

3.3.12. по платежам в бюджет 3 113,00 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



Государственное автономное профессиональное 

Наименование учреждения образовательное учреждение Московской области 

"Егорьевский техникум" 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственн 
ого управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственн 
ого управления 

Всего 
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года субсидии на выполнение государственного задания 

X 15323,86 
Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года по приносящей доход деятельности 

X 268533,77' 

Поступления, всего: X 89 989 510,00 

в том числе: X 

Субсидии на выполнении X 87589510,00 

Бюджетные инвестиции 
Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 

X 
2400000,00 

в том числе: X 

Доходы от оказания платных услуг 
(130) 

2350000,00 

Услуга № 1 -предоставление СПО X 
Услуга № 2 -курсовая подготовка X 1000000,00 
Поступления от иной приносящей доход X 1350000,00 
в том числе: X 
Доходы от производственной деятельности и 
деятельности учебных хозяйств 

X 

Доходы от продажи покупных товаров X 200000,00 

Доходы от жилых домов и общежитий X 
Доходы от предоставления услуг 
столовой 

X 1150000,00 



Прочие доходы (180) 50000,00 

Предоставление услуг котельной X 
Доходы от возмещения арендаторами X 

Спонсорские и прочие безвозмездные X 50000,00 
Гранты X 
Именные стипендии 
Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

X 533,77 

Выплаты по доходам от оказания 
государственными бюджетными 

учреждениями услуг, от поступлений 
от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

Коды бюджетной классификации Выплаты по доходам от оказания 
государственными бюджетными 

учреждениями услуг, от поступлений 
от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

ППП ФКР КЦСР КВР КОСГУ 

Выплаты по доходам от оказания 
государственными бюджетными 

учреждениями услуг, от поступлений 
от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 900 2668000,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 014 0704 0340200 244 210 840000,00 

из них: 
Заработная плата 014 0704 0340200590 621 211 650000,00 
Прочие выплаты 014 0704 0340200590 621 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 014 0704 0340200590 621 213 190000,00 
Оплата работ, у слуг всего 

014 0704 0340200590 621 220 
488000,00 

из них: 
Услуги связи 014 0704 0340200590 621 221 10000,00 
Транспортные услуги 

014 Q704 0340200590 621 222 
8000,00 

Коммунальные услуги 014 0704 Р340200590 621 223 80000,00 

Арендная плата за пользование 014 0704 0340200590 621 224 

Работы, услуги по содержанию 014 0704 0340200590 621 225 65000,00 
Прочие работы, услуги 014 0704 0340200590 621 226 300000,00 

Социальное обеспечение, всего 014 0704 0340200590 621 260 
из них: 



Пособия по социальной помощи 
населению 014 0704 0340200590 621 262 

Прочие расходы 014 0704 0340200590 621 290 25000,00 
Поступление нефинансовых активов, 014 0704 0340200590 621 300 1340000,00 
из них: 621 
Увеличение стоимости основных средств 

014 0704 0340200590 621 310 
450000,00 

Увеличение стоимости нематериальных 014 0704 0340200590 621 320 
Увеличение стоимости материальных 014 0704 0340200590 621 340 890000,00 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждениеМосковской области 

Наименование учреждения "Егорьевский техникум" 

Выплаты по бюджету, всего: 

Коды бюджетной классификации 

Выплаты по бюджету, всего: ППП ФКР КЦСР КВР КОСГУ Выплаты по бюджету, всего: 

900 87604833,86 

в том числе: * 

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

014 0704 0340200590 621 210 71298600,00 

из них: 
Заработная плата 014 0704 0340200590 621 211 54768600,00 
Прочие выплаты 014 0704 0340200590 621 212 30000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 014 0704 0340200590 621 213 16500000,00 
Оплата работ, услуг, всего 220 15000400,00 
из них: 
Услуги связи 014 0704 0340200590 621 221 362000,00 

Транспортные услуги 014 0704 0340200590 621 222 150000,00 

Коммунальные услуги 014 0704 0340200590 621 223 6411400,00 



Арендная плата за пользование 
имуществом 014 0704 0340200590 621 224 

1827000,00 

Работы, услуги по содержанию 014 0704 0340200590 621 225 2150000,00 
Прочие работы, услуги 014 0704 0340200590 621 226 4100000,00 
Прочие работы, услуги 226 
Прочие расходы 014 0704 0340200590 621 290 0,00 
Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 1305833,86 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 014 0704 0340200590 621 310 
Увеличение стоимости материальных 014 0704 0340200590 621 340 1305833,86 
в том числе продукты питания 
Планируемый остаток средств на конец гланируемого 
года 

X 0,00 

Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего у 21344420,00 

Руководитель учреждения . . . ^ . 2 . Астрова JI.C. 

Главный бухгалтер учреждения 
Ш А Ш Г Щ 
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(подпись 
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Солдатова Л.И. 
Подпись) (расшифровка подписи) 


