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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
"Сергиево-Посадский колледж”

Министерство образования Московской области

Московская область, г.Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а

Наименование учреждения

I.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
____________________________ учреждение________________________
Московской области
«Сергиево-Посадский колледж»

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения:
1) формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности, способности к социальному самоопределению;
2) подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования;
3) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования.
1.2 Виды деятельности учреждения:
а) За счет средств бюджета Московской области:
1) реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных
программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
2) реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами программы подготовки
специалистов среднего звена;
3) реализация в соответствии с федеральными государственными требованиями основных программ профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
4) реализация в соответствии с федеральными государственными требованиями дополнительных профессиональных программ:
5) реализация в соответствии с федеральными государственными стандартами основных общеобразовательных программ.
б) Не финансируемые за счет средств бюджета Московской области и относящиеся к основной деятельности:
1) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
2) репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;
3) различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные организации, по изучению иностранных языков, повышению
квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых специальностей и т.п.;
4) обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам;
5) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
6) различные кружки (авто - мотокружок, фотокружок, кино - видеокружок, кружок по обучению игре на музыкальных инструментах
и т.п.);
7) создание различных студий, групп, школ, факультативов.

./здание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные
,ры, общефизическая подготовка и т.д.).
9) экстернат (в соответствии с Типовым положением об экстернате);
10) обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в
образовательные организации на обучение, стажировку и повышение квалификации;
11) оказание консультативной помощи педагогическим работникам других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
12) иные образовательные услуги, которые выходят за рамки соответствующих образовательных программ и государственных
образовательных стандартов, реализуемых за счет средств бюджета Московской области с согласия Учредителя
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- организация туризма, экскурсий, отдыха граждан;
- 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;
- услуги связи, включая услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги
передачи данных;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- редакционно-издательская деятельность;
- реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- транспортные перевозки;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- производство и реализация продукции (услуг) общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от
приносящей доход деятельности;
- производство и реализация строительных конструкций, изделий и материалов;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- организация фото и видеосъемки;
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению
продукции из материалов заказчика;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- оказание библиотечно-информационных услуг;
- размещение рекламы, не являющейся наружной;
- предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг, оборудования, методических материалов и
других ценностей;
- оказание посреднических услуг;
- оказание ремонтных услуг;
- работы по содержанию автодорог;

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;
- оказание услуг по хранению имущества и оборудования;
- оказание услуг по проведению образовательных, военно-патриотических, спортивных, физкультурно-оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий по заявкам населения, организация и учреждений;
- оказание услуг по разработке и выступлению с лекционными или учебно-методическими программами по заявкам учреждений и
организаций;
- оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитии;
- продажа товаров, работ, услуг собственного производства;
- оказание услуг мастерских (учебных лабораторий);
- сдача в аренду помещений, транспортных средств и оборудования;
- выполнение различных работ, не связанных с профилем подготавливаемых профессий, по прямым договорам с предприятиями,
организациями;
- оказание услуг населению в соответствии с учебно-производственной базой Учреждения;
- организация собственных производств;
- создание совместных учебно-производственных участков, опытно-экспериментальных площадок и научно-исследовательских
баз;
- международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
- организация и проведение международных мероприятий;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- оказание транспортных услуг, перевозка грузов;
- оказание коммунальных услуг, услуг по уборке дорог;
- услуги по ремонту техники, специальных машин, малой механизации и мототехники;
- услуги по инструментальному контролю и диагностика технического состояния тракторов и автомобилей
- создание на базе учебно-производственных мастерских хозрасчетных подразделений на условиях социального партнерства с
учреждениями, предприятиями и общественными организациями;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области
’’Сергиево-Посадский колледж”

Наименование учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
326414990,44

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

181034162,14

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

181034162,14
181034162,14

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

87535505,29

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

145380828,30

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

78467071,98
24808506,22

^нование учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
"Сергиево-Посадский колледж"

II. Финансовые активы, всего

Сумма

из них:

0,00

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Московской области

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Московской области всего:

0,00

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

0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0,00
0,00
0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
в том числе:

0,00

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0,00
0,00
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

. по выданным авансам на прочие расходы

0,00

ill. Обязательства, всего

-2,17

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, всего:
в том числе:

-2,17
0,00

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

3.2.2. по оплате услуг связи

0,00

3.2.3. по оплате транспортных услуг

0,00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

0,00

,iO оплате услуг по содержанию имущества

0,00

3.2.6. по оплате прочих услуг

0,00

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

0,00

3.2.11. по оплате прочих расходов

0,00

3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

-2,17

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

0,00
0,00
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
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
’’Сергиево-Посадский колледж”
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
01.01.2016 года (внебюджет)
Планируемый остаток средств на
01.01.2016 года (бюджет)

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государстве нн
ого
управления

Всего

X

1917879,14

1917879,14

3739349,43

3739349,43

253 353 000,00

253 353 000,00

в том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Поступления, всего:

X

в том числе:

X

Субсидии на выполнении
государственного задания

X

236343000,00

236343000,00

Приносящая доход деятельность

X

17010000,00

17010000,00

180

100000,00

100000,00

130

14050000,00

14050000,00

120

2860000,00

2860000,00

X

11688100,00

11688100,00

Приносящая доход деятельность всего:
Приносящая доход деятельность всего:
Приносящая доход деятельность всего:
Приносящая доход деятельность всего:
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:

140

X

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

^луга № 1 -предоставление СПО

130

X

8327100,00

8327100,00

Услуга № 2 -курсовая подготовка

130

X

3361000,00

3361000,00

X

5221900,00

5221900,00

308600,00

308600,00

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Доходы от производственной деятельности
и деятельности учебных хозяйств

X
130

Доходы от продажи покупных товаров

X
X

Доходы от жилых домов и общежитий (без
заключения договоров найма жилых
помещений)

130

X

273000,00

273000,00

Доходы от жилых домов и общежитий по
договорам найма жилых помещений

120

X

700000,00

700000,00

130

X

1780300,00

1780300,00

120

X

1681000,00

1681000,00

Доходы от возмещения коммунальных
услуг

120

X

479000,00

479000,00

Штрафные санкции

140

X

180

X

100000,00

100000,00

767688,08

767688,08

Доходы от предоставления услуг столовой
Доходы от предоставлении услуг
Предоставление услуг котельной

Спонсорские и прочие безвозмездные
поступления
Гранты
Именные стипендии
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

X
X

Выплаты по доходам от оказания
государственными бюджетными
учреждениями услуг, от поступлений от
иной приносящей доход деятельности,
всего:

Коды бюджетной классификации
ппп

ФКР

КЦСР

КВР

КОСГУ
900

18160191,06

18160191,06

в том числе:
О плат а т руда и начисления на
вы плат ы по оплат е т руда, всего

014

0704

0340200590

611

210

8384445,92

8384445,92

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

014
014

0704
0704

0340200590
0340200590

611
611

211
212

6439242,92

6439242,92

Начисления на выплаты по оплате труда

014

0704

0340200590

611

213

1945203,00

1945203,00

Оплата работ, услуг, всего

014

0704

0340200590

611

220

4953000,00

4953000,00

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

014

0704

0340200590

611

221

204000,00

204000,00

014

0704

0340200590

611

222

227000,00

227000,00

Коммунальные услуги

014

0704

0340200590

611

223

1397000,00

1397000,00

Арендная плата за пользование

имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

224
014

0704

0340200590

611

225

1565000,00

1565000,00

014

0704

0340200590

611

226

1460000,00

1460000,00

Социальное обеспечение, всего

260

из них:

Пособия по социальной помощи

262

населению
Прочие расходы

01 1

0704

0340200590

611

290

100000,00

100000,00

П ост упление неф инансовы х акт ивов,
всего

014

0704

0340200590

611

300

4822745,14

4822745,14

014

0704

0340200590

611

310

1350000,00

1350000,00

3472745,14

3472745,14

из них:
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных
Увеличение стоимости материальных

320
014

0704

0340200590

611

340

Наименование учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
"Сергиево-Посадский колледж”

Коды бюджетной классификации
Выплаты по бюджету, всего:

ППП

ФКР

КЦСР

KRP

КОСГУ
900

240082349,43

240082349,43

в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

014

0704

0340200590

611

210

195954712,31

195954712,31

014

0704

0340200590

611

211

151632700,00

151632700,00

Прочие выплаты

014

0704

0340200590

611

212

40653,23

40653,23

Начисления на выплаты по оплате труда

0704
0704

0340200590
0340200590

611
611

213

44281359,08

44281359,08

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

014
014

220

36818831,43

36818831,43

014

0704

0340200590

611

221

751110,24

751110,24

Транспортные услуги

014

0704

0340200590

би

222

468897,56

468897,56

Коммунальные услуги

014

0704

0340200590

би

223

12900219,40

12900219,40

4830409,34
14173230,72
3694964,17
]

4830409,34
14173230,72
3694964,17

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги но содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего

224
014
014
014

0704
0704
0704

0340200590
0340200590
0340200590

611
611
611

225
226
290

014

0704

0340200590

би

300

7308805,69

7308805,69

пих:
Vвеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
в том числе: продукты питания

014

0704

0340200590

611

310

014
014

0704
0704

0340200590
0340200590

611
611

340
340

Справочно:

x& S

-7333214,1»
^

О ч _______
33636 ///,

з

V. n o r

Объем публичных обязательств, всего

fir#
Е.Г. Герасимова

Руководитель учреждения

ISES»
Зам. директора по экономике и закупкам

(расшифровка подписи)

А.З. Горобец
(расшифровка подписи)
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