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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический Колледж № 50"
(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год
N п/п
1
1.
2.

3.

Наименование показателя деятельности
2
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество человек потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного
учреждения.
В том числе:
бесплатными,
в том числе
по видам
услуг:
Реализация программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих в области инженерного дела, технологий
и технических наук
Реализация программ подготовки специалистов среднего
звена в области инженерного дела, технологий и
технических наук
Реализация программ подготовки специалистов среднего
звена в области наук об обществе
Реализация программ подготовки специалистов среднего
звена в области искусства и культуры
Реализация образовательных программ основного общего
образования (для организаций, не участвующих в пилотном
проекте)
Работа по организации деятельности творческих
коллективов, студий,кружков, секций, любительских
объединений
Реализация программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих

Единица измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

3
%

4
97.90

5
99.36

6
99.90

человек

732

831

471

человек

409

349

301

человек

244

192

50

человек

79

57

25

человек

4

4

0

человек

4

533

1643

человек

33

55

64

%

частично платными, в том числе по видам услуг:
человек
полностью платными, в том числе по видам услуг:
Дополнительные образовательные программы и курсы
повышения квалификации
Подготовительные курсы

человек
человек

42

9

7

Профессиональная подготовка

человек

778

179

156

человек

95

250

219

человек

84

192

172

человек

1

3

7

тыс. рублей

21.56

23.50

23.50

тыс. рублей

6.41

7.00

7.00

тыс. рублей

22.25

25.10

25.10

тыс. рублей

42.90

73.38

92.60

тыс. рублей

42.85

73.28

92.45

тыс. рублей

30.00

49.13

49.13

Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Объем финансового обеспечения задания учредителя

человек
тыс. рублей
тыс. рублей

199
59.32
214,120.10

170
61.41
221,769.65

148
64.25
141,229.22

Объем финансового обеспечения развития учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей

27,648.41

35,810.77

15,092.17

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

тыс. рублей

160.90

4,869.78

1,715.01

Реализация программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
Реализация программ подготовки специалистов среднего
звена
Реализация программ профессиональной подготовки
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Дополнительные образовательные программы и курсы
повышения квалификации
Подготовительные курсы

46

287

114

тыс. рублей

Профессиональная подготовка
Реализация программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
Реализация программ подготовки специалистов среднего
звена
Реализация программ профессиональной подготовки
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных

тыс. рублей

Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования на базе основного общего, среднего (полного) общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (базовой и углубленной подготовки) на базе основного общего, среднего (полного)
общего образования, начального профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, государственными образовательными
стандартами;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, экологобиологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической,естественно-научной, художественно-эстетической направленности и др.);
-реализация интегрированных образовательных программ непрерывного начального профессионального и среднего профессионального образования с сокращенными сроками обучения;
- организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных
служащих, высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения;
- организация стажировок и практики студентов в различных формах (в том числе, с отрывом от занятий)
в организациях, предприятиях, учреждениях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий в том числе дистанционных образовательных технологий.
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- создание в Колледже необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания
и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся,
студентов и работников образовательного учреждения;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях,
а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе;
- выявление обучающихся, студентов, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках
реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

13.

1. Устав, утвержден Департаментом образования города Москвы от 05.03.2015 г.№ 46Р.
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 036284 от 19.06.2015г.(Серия 77ЛО1 №0007089)Срок действия-бессрочно;
3. Свидетельсво о государственной аккредитации Регистрационный № 000776 от 22.06.2015 г. (Серия 77А01 №0003776)срок действия до 29.04.2021г.
Иные сведения

Подписано ЭП главным бухгалтером организации

Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

Подписано ЭП Руководителя организации

Храмцова Ирина
Викторовна
16.02.2017
Table

Ф.И.О руководителя

Бучкин Андрей Владимирович

Дата подписи

16.02.2017

ТИПОВАЯ ФОРМА
ОПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический Колледж № 50"
(полное наименование учреждения)
Отчетный год

Коды

2016
по ОКПО
ОГРН
ИНН
КПП

Краткое наименование учреждения
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Вид деятельности
80.22
Организационно-правовая форма/форма собственности
___________________________________
Юридический адрес
Место нахождения (фактический почтовый адрес)

5236724
1057735006130
7735128049
773501001
80.22

по ОКВЭД
по КОПФ/ОКФС

72

Бюджетное учреждение
код ОКТМО
г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом
38
г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом
38

45331000

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУЩЕСТВА
Наименование показателя
1
Сумма остаточной стоимости имущества, имеющегося
у учреждения (тыс. руб.)
В том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества:
остаточная стоимость движимого имущества

Значение показателя
2
137,476.64

105,838.63
31,638.01

Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества (тыс. руб.)

28,486.02

Остаточная стоимость движимого имущества,
закрепленного за учреждением собственником (тыс.
руб.)

28,486.02

Остаточная стоимость движимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)

3,151.99

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)
Сумма балансовой стоимости имущества, имеющегося
у учреждения (тыс. руб.)
В том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества:
балансовая стоимость движимого имущества

746,435.66

555,811.56
190,624.10

Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества (тыс. руб.)

115,826.90

Балансовая стоимость движимого имущества,
закрепленного за учреждением собственником (тыс.
руб.)

115,826.90

Балансовая стоимость движимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)

74,797.19

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс.руб)
Площадь земельных участков, используемых
учреждением (кв. м)

50,047.00

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления (кв. м)

16,930.60

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах балансодержателя (кв. м) (не
оформлено право оперативного управления):
Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения в самостоятельном распоряжении (для
автономных учреждений)
Площадь зданий и помещений, арендованных у города
(кв. м)
Площадь зданий и помещений, арендованных у
сторонних организаций (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления и
используемых для осуществления основных видов
деятельности (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления и
используемых для осуществления платных услуг и
предпринимательской деятельности (кв. м)

16,930.60

3,540.00

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления (кв. м)
и переданных сторонним организациям в аренду или
иных правах пользования
Раздел 2. ПЕРЕЧНИ ИМУЩЕСТВА
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

N п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Вид права на земельный
участок

Место нахождения земельного
участка (адрес расположенных на
участке зданий, помещений и т.д.)

Площадь занимаемого
земельного участка (кв. м)

1

2

3

4

5

1

77:10:02007:102

Постоянное (бессрочное)
пользование

г.Москва, Зеленоград, мкр 8, к. 855

22,896.00

2

77:10:0003007:35

Постоянное (бессрочное)
пользование

г. Москва, Зеленоград, проспект
Генерала Алексеева, дом 38

27,151.00

Основание для использования
земельного участка

N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
земельный участок

6
7
77-77/012Распоряжение префекта
77/12/019/2015-132/2
ЗелАО г. Москвы от 23.03.2007
от 19.06.2015г.
№ 258-РП
Распоряжение Департамента 77-77-14/019/2001-531
земельных ресурсов города от 29.12.2011г.
Москвы № 3072-10ДЗР от
28.11.2011г.

50,047.00

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

N п/п

N паспорта БТИ

Вид объекта недвижимости
(здание, помещение)

Площадь объекта
недвижимости (кв. м)

Адрес объекта недвижимости

Основание для использования
объекта недвижимости

N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
объект недвижимости

6

7

1

2

3

4

5

1

4336102

нежилые

г. Москва, Зеленоград, проспект
Генерала Алексеева, дом 38

8,302.50

Постановление Правительства 77-77-10/002/2006/407
Москвы № 794 от 13.10.1998г.
от 04.05.2006г.

г. Москва, Зеленоград, корп. 855

8,628.10

Постановление Правительства 77-01/10-219/2002-004
Москвы № 417 от 03.06.1997г.
от 13.05.2002г.

ИТОГО

16,930.60

2

2106476

нежилые

Первоначальная
стоимость с учетом
переоценки (тыс.
руб.)

Остаточная
стоимость с учетом
переоценки (тыс.
руб.)

8

9

42,879.24

27,478.46

1

1

90,721.25

72,822.13

133,600.49

100,300.59

Размер объекта

Год ввода в
эксплуатацию

2.00

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

N п/п

Идентификационный код
объекта

Инвентарный номер объекта

Вид права на объект (оперативное
управление; аренда у города;
аренда у сторонних организаций;
балансодержатель)

Наименование объекта

Место нахождения объекта

Единица измерения
размера объекта

Основание для
использо- вания
объекта

Первоначальная
N записи в ЕГРП о
стоимость с
государственной
учетом
регистрации прав на
переоценки (тыс.
объект
руб.)

Остаточная
стоимость с
учетом
переоценки (тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

1

49-11010300008

49-11010300008

Оперативное управление

Стадион для футбола

г. Москва, Зеленоград, корп.
855

кв.м.

3,848.00

2008

Постановление
Правительства Москвы
№ 417 от 03.06.1997г.

6,562.41

4,794.20

2

49-11010300007

49-11010300007

Оперативное управление

Забор (ограждение) металл.

г. Москва, Зеленоград, корп.
855

м.

571.00

2003

Постановление
Правительства Москвы
№ 417 от 03.06.1997г.

1,370.54

644.88

3

49-21011300001

49-21011300001

Оперативное управление

Флагшток

г. Москва, Зеленоград, корп.
855

шт.

1.00

2014

Постановление
Правительства Москвы
№ 417 от 03.06.1997г.

47.70

41.34

кв.м.

6,125.00

1989

Приказ ДогМ № 856 от
19.09.2003г.

2,436.93

0.00

2003

Приказ ДогМ № 856 от
19.09.2003г.

333.01

57.61

14.86

0.00

4

5

12-3697050

12-3697050

11010300001

11010300003

Оперативное управление

Оперативное управление

Дороги асфальтированные

Ограждения металличские

г. Москва, Зеленоград,
проспект Генерала Алексеева,
дом 38
г. Москва, Зеленоград,
проспект Генерала Алексеева,
дом 38

6

49-11010300001

49-11010300001

Оперативное управление

Изделия из железобетона

г. Москва, Зеленоград, корп.
855

7

49-11010300002

49-11010300002

Оперативное управление

Изделия из железобетона

г. Москва, Зеленоград, корп.
855

п.м.

332.00

кв.м.

18.88

1994

Постановление
Правительства Москвы
№ 417 от 03.06.1997г.

кв.м.

18.88

1994

Постановление
Правительства Москвы
№ 417 от 03.06.1997г.

14.86

0.00

17.65

0.00

8

49-11010300006

49-11010300006

Оперативное управление

Изделия из железобетона

г. Москва, Зеленоград, корп.
855

кв.м.

18.88

1994

Постановление
Правительства Москвы
№ 417 от 03.06.1997г.

9

49-11010300005

49-11010300005

Оперативное управление

Изделия из железобетона

г. Москва, Зеленоград, корп.
855

кв.м.

18.88

1994

Постановление
Правительства Москвы
№ 417 от 03.06.1997г.

ИТОГО
2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА <*>

N п/п

Вид права на объект
(оперативное управление)

Наименование объекта

Год ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость с
Остаточная стоимость с
учетом переоценки (тыс.
учетом переоценки (тыс. руб.)
руб.)

1

2

3

4

5

6

1

Оперативное управление

Машина моечная АПУ 800

2014

506.0

355.4

2

Оперативное управление

2010

860.4

112.6

3

Оперативное управление

Машина посудомоечная
Машина стиральная
ELECTROLUX

2010

529.3

207.3

2014

2,699.5

2,137.1

4

Оперативное управление

Оборудование для
минитипографии на базе
Печатной машины от Konica
Minolta Bizhub PRESS C1060

5

Оперативное управление

Печь пароконвекционная

2010

565.7

221.6

6

Оперативное управление

Печь пароконвекционная

2010

565.7

221.6

7

Оперативное управление

Печь пароконвекционная

2010

565.7

221.6

8

Оперативное управление

Печь угольная JOSPER

2010

713.2

279.3

11

17.65

0.00

10,815.61

5,538.03

Оперативное управление

Система непосредственных
измерений

2009

928.0

216.6

Оперативное управление

ТР-LA компьютерноуправляемый станокТР-LA
компьютерно-управляемый
станок

2009

614.6

143.4

11

Оперативное управление

ТР-MI компьютерноуправляемый сверлильный
станокТР-MI компьютерноуправляемый сверлильный
станок

2009

633.2

147.8

12

Оперативное управление

2009

5,054.5

1,179.4

13

Оперативное управление

2009

3,895.0

908.9

14

Оперативное управление

2009

4,270.0

996.3

15

Оперативное управление

2009

5,364.5

1,251.7

16

Оперативное управление

2014

540.5

379.6

17

Оперативное управление

2010

2,331.2

305.3

18

Оперативное управление

2013

792.9

303.9

19

Оперативное управление

1999

221.7

0.0

20

Оперативное управление

1994

160.0

0.0

21

Оперативное управление

2006

251.9

0.0

22

Оперативное управление

2014

924.4

477.6

23

Оперативное управление

2008

1,955.1

0.0

24

Оперативное управление

2013

1,745.6

997.6

25

Оперативное управление

2009

1,249.5

0.0

26

Оперативное управление

2008

1,500.0

0.0

27

Оперативное управление

2007

1,056.5

169.6

40,494.6

11,234.2

9

10

Учебный токарный станок
HAAS c ЧПУ
Учебный Токарный станок
HAAS с ЧПУ в базовой
комплектац.
Учебный Фрезерный станок
HAAS с ЧПУ в
базов.камплектац.
Учебный Фрезерный станок
HAAS с ЧПУ в
базов.камплектац.
Автоматическая мойка колес
Drester Powerwash (W-4502AD)
Стойка барная
Стенд развал-схождения 3D
Hanter WA с датчиками
Hawkeye Elite WA310/20LE421LZ
Автомашина ГАЗ 2752-114
"СОБОЛЬ"
Автомашина ГАЗ-САЗ-3507
Автомобиль Жигули ВАЗ21104
Электропогрузчик JAC CPD
15
Покрытие
Автобус II класса 2227UT
Специальное ТС для
перевозки инвалидов ФИАТ
ДУКАТО
Специальное ТС для
перевозки инвалидов FORD
TRANSIT VAN
Автомобиль Форд Транзит
VIN X9N32361070001763
ИТОГО:

<*> Заполняется только для государственных бюджетных учреждений.
<**> Заполняется только теми объектами имущества, стоимость которых превышает 500 тыс. руб., и все транспортные средства не зависимо от стоимости
2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕУСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

заполняют учреждения, у которых есть показатели по счету 0 106 00

N п/п

Инвентарный номер
неустановленного
оборудования

Наименование объекта

Место нахождения объекта

1

2

3

4

Год начала строительства
(покупки оборудования)

Основание для использования
объекта

N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
объект

Стоимость
приобретенного
оборудования (тыс.
руб.)

Объем работ по
смете
строительства (тыс.
руб.)

Фактически
выполненный объем
работ по
строительству (тыс.
руб.)

Стоимость объекта
согласно
независимой оценке
(тыс. руб.)

6

7

8

9

10

11

5
Незавершенное строительство

1
Неустановленное оборудование
1
ИТОГО
<*> Заполняется по объектам имущества, стоимость которых превышает 500 тыс. руб.
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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический Колледж № 50"
(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год
2-й предшествующий год
Наименование показателя

N п/п

1
1.

2
Общая балансовая стоимость имущества

Отчетный год

1-й предшествующий год

Единица измерения

3
тыс. рублей

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

4

5

6

7

8

9

308,939.92

519,481.38

519,481.38

519,060.22

519,060.22

746,435.66

144,368.40

331,325.50

331,325.50

331,325.50

331,325.50

555,811.56

101,843.42

111,734.97

111,734.97

114,560.07

114,560.07

115,826.90

2

2

В том числе:

2.

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей

балансовая стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств бюджета города
Москвы и переданного в оперативное управление

тыс. рублей

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)

штук

3.

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением
В том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду сторонним организациям

кв. метров

площадь недвижимого имущества, переданного
сторонним организацяим в безвомездное
пользование и на иных правах пользователя

кв. метров

16,930.60

Поступление и выбытие имушества <1>
Балансовая стоимость поступивших в оперативное
управление нежилых помещений
Балансовая стоимость выбывших в оперативное
управление нежилых помещений

5.

кв. метров

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Общая площадь нежилых помещений, поступивших
в оперативное управление
Общая площадь нежилых помещений, выбывших из
оперативного управления

тыс. рублей

Стоимость движимого имущества, приобретенного
за счет средств бюджета города Москвы и
переданного в оперативное управление

тыс. рублей

Стоимость движимого имущества, приобретенного
за счет средств бюджета города Москвы и
выбывшего из оперативного управления

тыс. рублей

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10,840.03

Х

948.48

Х

2,897.60

Х

1,266.84

Х

Х

Х

Иные сведения
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<1> Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, приводятся в приложении, направляемом учредителю и Департаменту имушества города Москвы

