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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области "Профессиональный колледж Московия"

Наименование учреждения

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Колледж выполняет 

следующие работы (оказывает услуги), не финансируемые за счет средств бюджета 
Московской области и относящиеся к основной деятельности: 
обучение на платной основе по направлениям и специальностям; подготовительные 

Наименование учреждения курсы; курсы по вождению легкового автомобиля. Колледж выполняет (оказывает) для
граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Московской области

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 320735843,95

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 170297570,64

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

170297570,64

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 62879166,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 150438273,31

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 109461306,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 41727819,04



Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Московской области "Профессиональный колледж "Московия"

Наименование учреждения

II. Финансовые активы, всего Сумма

из них: 961 881,00
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: 579 973,67

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 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 579 973,67
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 381 907,33

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 381 907,33
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00



III. Обязательства, всего -1 066 349,06

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:

-1 066 349,06

в том числе: 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

3.2.5. по 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 31 612,69

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет -1 097 961,75
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

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

0,00

в том числе: 0,00

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
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 0,00

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.3.12. по платежам в бюджет 0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



Наименование учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области "Профессиональный колледж Московия"

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификаци

Всего в том числе

операции по 
лицевым

операции
по

Остаток средств на начало года по 
приносящей доход деятельности

X 134146,45

Остакок средств на начало года по 
бюджету

X 0,00

Поступления, всего: X 321 614 100,00

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
государственного задания

X 303065300,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X

18500000,00

в том числе: X

УслугаХ» 1 -поедоставление СПО X 6300000.00
Услуга № 2 -курсовая подготовка X 12200000.00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 48800,00

в том числе: X
Доходы от производственной 
деятельности и деятельности учебных 
хозяйств

X

Доходы от продажи покупных товаров X
Доходы от жилых домов и общежитий X 48800,00
Доходы от предоставления услуг 
столовой

X

Предоставление услуг котельной X
Доходы от возмещения арендаторами X



Спонсорские и прочие безвозмездные 
поступления

X 0,00

Гранты X
Именные стипендии
Поступления от реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 134147,00

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 18500000,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплатыпооплатетруда, всего 210 15337700,00
из них:
Заработная плата 014 0704 0340059 621 211 12050000,00
Прочие выплаты 014 0704 0340059 621 212
Начисления на выплаты по оплате труда 014 0704 0340059 621 213 3287700,00
Оплата работ, услуг, всего 220 247000,00

из них:
Услуги связи 014 0704 0340059 621 221 0,00
Транспортные услуги 014 0704 0340059 621 222 0,00
Коммунальные услуги 014 0704 0340059 621 223 0,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 014 0704 0340059 621 224

Работы, услуги по содержанию 014 0704 0340059 621 225 15000,00
Прочие работы, услуги 014 0704 0340059 621 226 232000,00

Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Прочие расходы 014 0704 0340059 621 290 837000,00
Прочие расходы (выплата по акту ГКУ)

014 0704 0340059 621 290
542809,10

Поступление нефинансовых активов, 300 2078300,00
из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 014 0704 0340059 621 310

105000,00

Увеличение стоимости нематериальных 014 0704 0340059 621 320
Увеличение стоимости материальных 014 0704 0340059 621 340 1973300,00



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области "Профессиональный колледж Московия"

Наименование учреждения

Выплаты по бюджету, всего:

Коды бюджетной классификации

ППП ФКР КЦСР КВР КОСГУ

900 314204535,06
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210 235017221,94
из них:
Заработная плата 014 0704 0340059 621 211 182452000,00
Прочие выплаты 014 0704 0340059 621 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 014 0704 0340059 621 213 52565221,94
Оплата работ, услуг, всего 220 44568464,03
из них:
Услуги связи 014 0704 0340059 621 221 1161041,28
Транспортные услуги 014 0704 0340059 621 222 383740,40
Коммунальные услуги 014 0704 0340059 621 223 17549677,50
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию 014 0704 0340059 621 225 7870228,77
Прочие работы, услуги 014 0704 0340059 621 226 17603776,08
Прочие расходы 014 0704 0340059 621 290 13289521,53
Прочие расходы (Выплата по акту ГКУ) 014 0704 0340059 621 290 10273849,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 11055478,56
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 014 0704 0340059 621 310 2906399,40

Увеличение стоимости материальных 
запасов 014 0704 0340059 621 340 8149079,16

Справочно: (питание) 6883500,рр
Объем публичных обязательств, всего 4101352^00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

20
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