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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бю дж етного (автономного) учреж дения :
а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием;
б) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой
активности, способности к социальному самоопределению;
в) 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;
г) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования.
1.2. Виды деятельности государственного бю дж етного (автономного) учреждения:
а) реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ
среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
б) реализация в соответствии с федеральными государственными обращзовательными стандарстами основных образовательных программ
среднего профессионального образовния - программ подготовки срециалистов среднего звена;
в) реализация в соответствии с профессиональными стандартами основных программ профессионального обучения - пргораммы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
г) реализация дополнительных профессиональных программ.
1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х в том числе на платной основе:
а) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным
образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки сверх финансируемых за счет средств
бюджета Московской области государственных заданий приема граждан, по дополнительным образовательным программам, а также по
программам профессиональной подготовки;
б) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желеание поступить на обучение в
Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки, преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
г) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
д) оказание копировальных и множительных работ;
е) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов,
культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
ж) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе работниками
и обучающимися учреждения;
з) аттестация рабочих мест, в том числе проведение обучения в данной области;
и) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; к) продажа товаров, работ, услуг
собственного производства
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1.4. Общ ая балансовая стоимость недвиж имого государственного имущ ества на дату составления П лана 135 793 586.64 рублей.
в том числе:
стоимость имущ ества, закрепленного на праве оперативного управления
135 793 586.64 рублей.
стоимость имущ ества, приобретенного учреж дением за счет доходов, полученны х от иной приносящ ей доход деятельности
0.00 рублей,
1.5. Общ ая балансовая стоимость движ имого государственного имущ ества на дату составления П лана - 87 415 042.80 рублей,
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движ имого имущ ества-

46 584 727.35 рублей

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последню ю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
руб.

1

2

3

Нефинансовые активы , всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы , всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

200 947 946,41
135 793 586,64
ч

49 342 032,04
46 584 727,35
9 896 494,12
-177 905 528,72
10 943 571,28
10 943 571,28
0,00
0,00

дебиторская задолженность по доходам

-8 972 132,41

дебиторская задолженность по расходам

0,00

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

10 316 086,74
0,00
1 109 313,21
0,00

