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383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения 140402, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.408

I. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении
1.1. Основные виды деятельности государственного образовательного учреждения и иные
виды деятельности, не являющиеся основными, которые государственное образовательное
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
Удовлетворение социально-экономических потребностей Московской области в
специалистах со средним профессиональным образованием в рамках реализации в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и годовым учебным
графиком образовательного процесса .
Программы среднего профессионального образования: 140448 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 151901
Технология машиностроения; 220703 Автоматизация технологических процессов и
производств; 230115 Программирование в компьютерных системах
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются государственным образовательным
учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
ГБОУ СПО МО Коломенский политехнический колледж осуществляет образовательную
деятельность по основным и дополнительным образовательным программам согласно
Приложению№2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.12.2012г.
№70060
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное
образовательное учреждение осуществляет деятельность:
Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Московской области Коломенского политехнического
колледжа (новая редакция) утвержден приказом министра образования Правительства
Московской области от 10.05.2012г. №21736;
Федеральный закон «Об образования»;
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 50А01 Рег.№2742 от
08.05.2014г. выдано Министерством образования Московской области, действительно по
08.05.2020г.;
Лицензия Серия 50Л01 №0000238 Рег.№70060 от 13.12.2012г. выдана Министерством
образования Московской области, бессрочно
1.4. Сведения о штатной численности работников государственного образовательного
учреждения:
Наименование показателя
Сотрудники, всего
(целые ед.)
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

73

70

42

37

11

12

20

21

Причины изменения
численности
Уменьшение
численности согласно
государственного
задания
Уменьшение
численности согласно
тарификации
увеличение численности
в пределах штатного
расписания
увеличение численности
в пределах штатного
расписания

1.5. Средняя заработная плата сотрудников государственного образовательного учреждения за
отчетный период:

Наименование показателя

Сотрудники, всего
(целые ед.)
из них:
сотрудники, относящиеся к
`основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

Среднемесячная заработная плата
За счет средств от
оказания платных
За счет средств
услуг и иной
ИТОГО
бюджета
приносящей
доход
деятельности

38906,13

2149,17

41055,30

47318,25

3219,74

50537,99

23240,47

7,69

23248,16

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:

На начало отчетного На конец отчетного
периода
периода
3731363,07
36142852,34

В % к предыдущему
отчетному году
975,8

из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств

3122363,56

2849509,68

91,2

1.2. Амортизация основных средств

38235001,84

40952372,97

107,1

608999,51

550034,18

90,3

2. Финансовые активы, всего

-2892008,82

-34162237,38

1181,2

из них:
2.1. Денежные средства

1137815,26

3474529,43

305,3

2.2. Расчеты с дебиторами

-2669985,11

-35504030,08

1329,7

-45829,15

227394,62

496,1

-45829,15

-18656,00

40,7

1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы

3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Расчеты по принятым обязательствам
3.2.Расчеты по платежам в бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами

246050,62

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность: отсутствует
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности
3. Просроченная дебиторская задолженность: отсутствует
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей: _-________________ руб
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

План (с учетом возвратов)
Код
бюджет-ной
классификации и
Наименование показателя операции
сектора
государственного
управле-ния

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания

Всего

в том числе
операции
операции
по
по счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
кредитных
открытым
организав органах
циях в
Федераиностранльного
ной валюте
казначейства

Кассовые поступления
и выплаты
в том числе

Всего

51619797,60

51619797,60

42215200,00

42215200,00

4410027,60

4410027,60

Х

Субсидия на иные цели
Х
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:
Услуга № 1
Услуга № 2
…...
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
……
……
Поступления от
реализации ценных бумаг

4994570,00

4994570,00

4994570,00

4994570,00

Х

Х

Х

операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организа-циях
Федерав иностранльного
ной валюте
казначейства

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего

211
212

Начисления на выплаты
по оплате труда

213

Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

220

221
222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за
пользование имуществом

224

Работы, услуги по
содержанию имущества

225

Увеличение стоимости
материальных запасов

49529134,05

41903700,00

40076480,71

32694000,00

31364559,50

30800,00

30800,00

9178900,00

8681121,21

210

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

из них капитальный
ремонт
Прочие работы, услуги
из них услуги по питанию
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
из них стипендия
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

52727612,86
900

6973499,00

5904321,81

182500,00

162651,07

145700,00

131818,20

2164000,00

1902817,34

2007699,00

1287000,53

1210599,00

591599,00

2473600,00

2420034,67

763200,00
112000,00
3117213,86

761396,14
112000,00
2786935,39

310

2615528,60

2320439,60

340

501685,26

466495,79

226
260
262

290

300

из них
медикаменты
продукты питания
мягкий инвентарь

Справочно:
Остаток средств на начало года 1137815,26 руб.
Остаток средств на конец года 3474529,43 руб.

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя

Единицы измерения

За отчетный период

Услуга № 1:

-

-

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действующие в:
1 квартале

-

2 квартале
3 квартале
4 квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:
…......
Услуга № 2:
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действующие в:
1 квартале
2 квартале
3 квартале
4 квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:
…......
Услуга № 3

-

16000

-

16000

-

19200, 38238
19200, 38238
-

-

127

Руб.

-

-

6000
5000;8000;12000
5000;8000;12000

-

73

-

-

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого государственного имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного
управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого государственного имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого государственного имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого государственного имущества, находящаяся
у учреждения на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого государственного имущества, находящаяся
у учреждения на праве оперативного управления, и

На начало отчетного периода
2192712,76

929650,80

-

На конец отчетного
периода
2069077,30

780432,38

переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого государственного имущества, находящаяся
у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого
государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, м2
8. Общая площадь объектов недвижимого
государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого
государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого
государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

-

6913,2
6913,2

-

-

18

17

Справочно:
Наименование показателя
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке государственным имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных Министерством образования Республики
Коми учреждению на указанные цели
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной
приносящей доход деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Сумма
-

-

-

421644,30

Руководитель
М.А.Ширкалин
Главный бухгалтер
Е.В.Куликовская
Исполнитель:

