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I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
1(ели деятельности техникума: Основными целями и задачами деятельности техникума являются: а)удовлегворение 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.
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
1.2. Виды деятельности учреждения:
-  реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионащного образования -  программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена;
-  реализация основных программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

-  реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
-  реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;
- реализация в соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными Учреждением, основных 
общеобразовательных программ -  образовательных программ среднего общего образования.
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:
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 вТлраве 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;



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана - 63 811 077.00_______
рублей,

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

63 811 077,00рублей,
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

5 781 889,68рублей.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 48 463 743,91 рублей, 

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25 СН9 211-72 рублей.



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на ” *?/" <2/________2 0 -/54-7

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего:итого по разделу 1 стр150 81 807 612,56

из них:

недвижимое имущество, всего: 63 811 077,00

в том числе:
33 871 172,05остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 25 939 211,72

в том числе:
6 584 472,87

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: стр 400 -77 603 187,05

из них:
1 227 549,17

денежные средства учреждения, всего

в том числе:
1 227 549,17

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам -869 168,84

дебиторская задолженность по расходам 102 182,08

Обязательства, всего: стр 600 2 157 656,49

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1 285 939,03

в том числе:



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на <2 / .  C U _____

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 субъекте 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског 
о страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательно

о
медицинског

о
страхования

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

доход деятельности

всего из них . 
гранты

1 2 3,00 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 93 897 346,ОС 86 677 346,ОС 3 020 000,ОС 4 200 000,ОС

в том числе:
доходы от собственности

110 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 0140000000СХЮ0000130 90 877 346,ОС 86 677 346,ОС X X 4 200 000,ОС 0,00
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 01400000000000000180 3 020 000,00 X 3 020 000,00 X X X
прочие доходы 160 01400000000000000180 0,00 X X X X 0,00
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 94 774 895,17 87 122 531,25 3 411 128,84 4 241 235,08
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 69 511 864,73 67 194 199,93 2 317 664,80

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

211 69 351 864,73 67 044 199,93 2 307 664,80
социальные и иные 
выплаты населению, всего

220
из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 2 020 664,20 1995 870,20 24 794,00
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям 240
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего

260 X 23 242 366,24 17 932 461,12 3 411 128,84 1 898 776,28
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков 
средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков 
средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 1 227 549,17 445 185,25 391 128,84 391 235,08
Остаток средств на конец 
годэ 600 X 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на " С / ____ <2/_________ 20/^г.

Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

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

всего на закупки

в т о м  ч и с л е :

в соот ветствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2017 г.
очередной 

финансовый год

на 2018г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2019 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

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X 16 895 498,29 16 895 498,29 16 895 498,29 16 895 498,29 16 895 498,29 16 895 498,29

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 6 346 867,95 1036 962,83 -16 895 498,29 6 346 867,95 1 036 962,83 -16 895 498,29



Таблица 3.
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на " <3/ " <Д/ 20 4 ^ - у.

(очередной финансовый год)

Наименование
показателя

Код строки
Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

I 2 3
Остаток средств на 
начало года

010 0,00

Остаток средств на 
конец года

020 0,00

Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00



Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма ( руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего:

010 23 166 906,000

Объем бюджетных инвестиций Г в 020 0,00
части переданных полномочий
государственного
(муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030 0,00


