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образовательного учреждения 

20 19 год 

Форма 

поКФД 

Дата 

по окпо 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Наро-Фоминский техникум» 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки 

на учет учреждения (КПП) 

Единицы измерения показателей: руб. 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Министерство образования Мосн~овской области 

Сведения об учредителе: 

Министерство образования Московской области 

по ОКЕИ 

Юридический адрес: 141400, МО, г. Химки, пр. Юбилейный д.59 
Почтовый адрес: 143407, МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1 
ИНН/КПП Министерства образования МО: 7706009270/502401001 

КОДЫ 

01.01.2019 

02516110 

5030011136 

503001001 

383 

УФ К по Московской области (Министерство экономики и финансов Московской области 

0248200001 О (л/сч 03014000770 Министерство образования Московской области)) 
ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000 р/с 40201810245250000104 
ОКТМО 46744000 ОГРН 1027739119121 
Собственником ОЦИ является Министерство имущественных отношениi} Московской области, 

собственником остального имущества является Министерство образования Московской области. 



Адрес фактического местонахождения 

государственного образовательного учреждения 

Директор ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» Клейносов Дмитрий Петрович. 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» имеет следующие реквизиты: 

Адрес: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д. lа 
л/счет 20014845490 для учета операций по выполнению государственного задания, собственных 
доходов учреждения 

л/счет 21 О 14845490 для учета операций по выполнению соглашений по иным целям 
Министерство экономики и финансов Московской области (ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 

техникум») 

ИIIII 5030011136 КПП 503001001 Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35. БИК 044525000 
р/сч 40601810945253000001 
Коды статистики: ОКПО 02516110, ОКВЭД- 85.21, ОКФС - 13, ОКОПФ - 72, ОКОГУ - 2300223, 
ОКАТО-46238501000, ОКТМО 46638101. 

1. Общие сведения о государственном образовательном 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: 

В техникуме проводится обучение по следующим образовательным программам: 

1. Автомеханик, мастер общестроительных работ, повар, кондитер, парикмахер, машинист 

локомотива, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

станочник (металлообработка), мастер отделочных строительных работ, мастер 

общестроительных работ, оператор швейного оборудования, контролер сберегательного банка, 

мастер по обработке цифровой информации, мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства, продавец, контролер-кассир. 

Образовательная деятельность по дополнительным курсам ( профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) 

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): 

Образовательная деятельность по дополнительным курсам (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) - Маляр, штукатур, каменщик, электросварщик 

ручной сварки, плотник, помощник машиниста электропоезда, помощник машиниста 

электровоза, столяр строительный, слесарь по ремонту автомобиля, повар, кондитер, продавец 

продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, кассир торгового зала, 

бармен, официант, парикмахер, станочник широкого профиля, электрогазосварщик, водитель 

автомобиля, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, каменщик, бухгалтер, 

пользователь персонального компьютера, швея, штукатур, маляр, рабочий зеленого хозяйства. 

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное 

учреждение осуществляет деятельность: 

1) Устав 

2) Свидетельство о государственной аккредитации № 3823 от 21 апреля 2016 г. 
серия 50АО1 № 0000107 
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» территориально находится в г. Наро-Фоминске 

Московской области. Осуществляет свою деятельность на основании Устава. Утвержден устав 

приказом Министра образования Московской области от 30.06.2014г. №3001. Техникум имеет 

государственную аккредитацию. Лицензия на право осуществления образовательной 



деятельности от 18.03.2016г серия 50 Л 01 № 0007382 регистрационный № 75502. Приложение 
к лицензии № 1 )ТО Перечень профессиональных образовательных программ, программ 

профессиональной подготовки, по которым техникум имеет правоведения образовательной 

деятельности 

По состоянию на О 1.01.2019г контингент обучающихся составляет 766 человек 
Название в полном варианте: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум». Сокращенный вариант 

названия: ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

Техникум размещает информацию на официальном сайте www.nf-teh.ru , а также www.bus.gov.ru 
Электронная почта: gpu 40@mail.ru 

1.4 Сведения о штатной численности работников государственного образовательного 

учреждения: 

Наименование показателя На начало На конец Причины изменения 

отчетного отчетного численности 

периода периода 

Сотрудники всего (целые ед.) 208 189 уменьшение 

из них: сотрудники, относящиеся 99 72 штатных ед. 

к основному персоналу преподавателей, 

сотрудники, относящиеся к 10 10 мастеров 

административно-

управленческому персоналу 

сотрудники, относящиеся к иному 99 107 
персоналу 

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

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата 

За счет За счет средств от 

средств оказания платных 

бюджета услуг и иной итого 

приносящей доход 

деятельности 

Сотрудники всего (целые ед.) 41383 4663 46046 

из них: сотрудники, относящиеся 54162 4665 58527 

к основному персоналу 

сотрудники, относящиеся к 46558 6275 52833 
административно-

управленческому персоналу 

сотрудники, относящиеся к 23430 3048 26478 

иному персоналу 



11 Результат деятельности государственного образовательного учреждения 

Наименование показателя На начало Наконец В¾к 

отчетного отчетного предыдущему 

периода периода отчетному году 

1. Нефинансовые активы, всего 246 852 405,33 259 688 022,62 105 

из них: 

1.1. Остаточная стоимость основных 31 368 029,74 40 037 170,95 128 

средств 

1.2. Амортизация основных средств 133 094 291,35 139 966 760,39 105 

1. 3. Остаточная стоимость 0,00 0,00 о 

нематериальных активов 

1.4. Амортизация нематериальных 0,00 0,00 о 

активов 

1.5. Земля 207 051 669,66 207 051 669,66 100 

1.6. Материальные запасы 8 432 705,93 12 599 182,01 149 

2. Финансовые активы, всего 7 013 476,00 13 418 578,52 191 

из них: 

2.1. Денежные средства 5 603 206,17 11 008 804,00 196 

2.2. Расчеты с дебиторами 1410269,83 2 409 774,52 170 

3. Обязательства, всего 343 708 889,64 338 251 581,67 98 

из них: 

3.1. Расчеты по принятым 0,00 0,00 о 

обязательствам 

3.2. Расчеты по платежам в 0,00 14 794,00 о 

бюджеты 

3.3. Прочие расчеты с кредиторами 0,00 0,00 о 

Справочно: 

1. Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода О 00 руб. 

на конец отчетного периода О 00 руб. 

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
3. Просроченная дебиторская задолженность: 

на начало отчетного периода 0,00 . _______ руб . 

на конец отчетного периода О 00 руб. 

4. Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
5. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 

0,00 руб. 



Исполнение плана финансово - хозяйственной деятельности 

Наименование Код План ( с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты 
показателя бюджет- всего В том числе всего В том числе 

ной Операции Опера Операци Операци 
классиф по ции по и по и по 

и- лицевым счетам, лицевым счетам, 

кации и счетам, открыт счетам, открыты 

операци открытым ым в открыты мв 

и в органах кредит мв кредитн 

сектора Федераль ных органах ых 

государе ного органи Федерал организа 

- казначейс зациях ьного циях в 

твенного тва в казначей иностра 

управле- иностр ства нной 
ния анной валюте 

валюте 

Поступления, всего: 158 069 238,38 159 104 662,40 
в том числе: 

Субсидии на х 106 214 510,00 106 214 510,00 
выполнение 

государственного 

задания 

Субсидии на иные 41 586 692,68 41 586 692,68 
цели 

Бюджетные х 0,00 0,00 
инвестиции 

Поступления от х 10 268 035,70 11 303 459,72 
оказания 

государственным 

образовательным 

учреждением услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

в том числе: 160 900,00 156 900,00 
Услуга №1 

Прочие доходы 

Услуга№2 8 884 250,00 10 385 707,83 
курсовая 

подготовка 

Возмещение 1 162 000,00 698 684,14 
коммунальных 

услуг 

Доходы от 60 885,70 62 167,75 
штрафных санкций 

за нарушение 

законодательства о 

закупках 

Поступление от х 

иной приносящей 

доход 

деятельности, всего 

в том числе: 

......... 

......... 



Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

Выплаты, всего: 900 158 268 610,55 150 467 230,57 

В том числе: 

Оплата труда и 210 87 862 7 43,50 87 7 45 902,62 
начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

Из них: 211 68 103 710,29 68 070 707, 16 
Заработная плата 

Прочие выплаты 212 161 483,21 161 483,21 
Начисления на 213 19 597 550,00 19 513 712,25 
выплаты по оплате 

труда 

Оплата работ, 240 38 448 725,85 35 146 854,62 
услуг, всего 

Из них: 221 458 216,26 458 216,26 
у слуги связи 

Транспортные 222 
услуги 

Коммунальные 223 11 015 415,06 1 О 995 909,06 
услуги 

Арендная плата за 224 0,00 0,00 
пользование 

имуществом 

Работы, услуги по 225 20 724 704,02 20 381 570, 72 
содержанию 

имущества 

Прочие работы, 226 6 250 390,51 3 311 158,58 
услуги 

Социальные и иные 220 136 000,00 132 000,00 
выплаты населению 

296 136 000,00 132 000,00 
Социальное 260 
обеспечение,всего 

Из них: 262 
Пособия по 

социальной 

помощи населения 

Прочие расходы 291,295 1178 614,08 1178 614,08 
Поступление 300 30 642 527,12 26 263 859,25 
нефинансовых 

активов,всего 

Из них: 310 17 947 481,81 17 341 956,80 
Увеличение 

стоимости 

основных средств 

Увеличение 320 
стоимости 

нематериальных 

активов 

Увеличение 340 12 695 045,31 8 921 902,45 
стоимости 

материальных 

запасов 

Поступление 500 - - -
финансовых 

активов, всего 

Из них: 520 



Увеличение - - -
стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 

Увеличение 530 
стоимости акций и - - -
иных форм участия 

в капитале 

Справочно: 

Остаток средств на начало года~5_6_0_3_2_0_6_,_,1_7 ____ ___.руб. 
Остаток средств на конец года 2 172 000,00 руб. 

Дополнительные сведения по платным услугам 

Наименование показателя Единицы измерения За отчетный период 

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 руб. 10002,00-18000,00 
2 квартале руб. 10002,00-18000,00 
3 квартале руб 10002,00-18000,00 
4 квартале руб. 10002,00-18000,00 

2. Общее количество потребителей, человек 271 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего 

в том числе: 271 
платными для потребителя 

3. Количество жалоб потребителей 

4. Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры: 

............ 
Услуга№3 

111. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало На конец отчетного В % к предыдущему 
отчетного периода периода отчетному году конец 

отчетного периода 



отчетного периода 

1. Общая балансовая 24 457 567,34 23 735 541,02 93 
(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящаяся у государственного 

образовательного учреждения на 

праве оперативного управления 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящаяся у государственного 

образовательного учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящаяся у государственного 

. образовательного учреждения на 
праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

4. Общая балансовая 1 659 730, 11 6 272 014,12 378 
(остаточная) стоимость иного 

движимого имущества, 

находящаяся у государственного 

образовательного учреждения на 

праве оперативного управления 

5. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость иного - -
движимого имущества, 

находящаяся у государственного 

образовательного учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

6. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость иного - -
движимого имущества, 

находящаяся у государственного 

образовательного учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

7. Общая площадь объектов 20845,9 20845,9 100 
недвижимого имущества, 

находящегося у государственного ----образовательного учреждения на с~ праве оперативного управления, 

м2 

8. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, - -
находящаяся у rocy дарственного _.,.-~ 

образовательного учреждения на 

с~ праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, м2 

9. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 31,5 31,5 
находящаяся у государственного 

с~ 
- ·'" 

образовательного учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование, м2 



1 О. Количество объектов 6 6 
недвижимого имущества, 

находящегося у государственного 

~ образовательного учреждения на 

праве оперативного управления 

1 1. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в - -
установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

государственного 

образовательного учреждения на 

праве оперативного управления 

Справочно: 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у государственного образовательного учреждения на праве 

оперативного управления ____ руб. 

Дополнительно для бюджетных государственных образовательных учреждений: 

Наименование показателя Сумма 

3. 

1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 16 021 572,80 
государственным образовательным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

Министерством образования Московской области 

на указанные цели 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 1 320 384,00 
государственным образовательным учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг (работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 1029615,81 
ценного движимого имущества, находящегося у 

государственного образовательного учреждения на 

праве оперативного управления 

Директор 

Зам.директора п 

____ ф_.___1/ __ Д.П. Клейносов 
___ __..,..Crf- - ' __ Т.П. Боровкова 

---~ 
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