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Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. 
Максимчука (ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука)  является государственным бюджетным 
образовательным учреждением города Москвы,  руководствуется в своей деятельности Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами города Москвы и иными правовыми актами города Москвы, нормативными 
правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования и Уставом ГБПОУ 
ТПСК им. В.М. Максимчука. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, Светлый проезд, дом 2а.
Юридический адрес: 125080, г. Москва, Светлый проезд, дом 2а.
Руководитель – директор Манаенков Александр Митрофанович 

Учредитель - Департамент образования города Москвы. Собственник имущества - г. Москва.
 Цели деятельности ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука: удовлетворение потребности личности в 
профессиональном становлении , интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения образования по программам основного общего образования, среднего 
общего образования, подготовки квалифицированных рабочих, служащих в области инженерного 
дела, технологий и технических наук, подготовки специалистов среднего звена в области 
инженерного дела, технологий и технических наук, подготовки специалистов среднего звена в 
области наук об обществе.
Лицензия № 037352 от 06.04.2016 года.
Виды осуществляемой деятельности: реализация основных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: 
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам; 
образовательная деятельность по программам профессионального обучения; образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; образовательная 
деятельность по дополнительным профессиональным программам.  Платные образовательные 
услуги.: начальное профессиональное образование; среднее профессиональное образование; 
повышения квалификации для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 
обучение на подготовительных курсах для поступления в учреждения среднего 
профессионального образования; послевузовское профессиональное образование; обучение в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; обучение на 
подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального 
образования; образование для взрослых; обучение водителей автотранспортных средств и т.д.
Должностное лицо, ответственное за составление отчетности - главный бухгалтер ГБПОУ ТПСК 
им. В. М. Максимчука Бовина М.А.
В ГБПОУ МОК им В. М. Максимчука первоначально был утвержден ПФХД 26.01.2017.г.  Последний 
вариант ПФХД утвержден 08.06.2017 г. 29.08.2017 года было подписано дополнительное 
соглашение № 451939-57/16 к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета 
города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания  на 299149462,36 
руб. с выделением на 2017 г. 106975359,02 руб. 22.08.2017 г. было подписано соглашение о 
порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения гос. задания  на 256914986,56 руб. с предоставлением в 2017 г. 
157924469,91 руб.                         
Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Списочная численность работников по состоянию на 01.01.2018 составляет 275 человека, в том 
числе педагогические работники - 182 человека. Согласно графика повышения квалификации 51 
человек прошли повышение квалификации.
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2018 г 353992255,19. составляет  руб.  За 
период с 01.01.2017 по 01.01.2018 поступления и передачи материальных ценностей были от 
сторонних организаций: ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта», Дирекция 
по эксплуатации, движению и учету основного фонда ДО г. Москвы. По состоянию на 01.01.2018 г. 
ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука было выделено финансирование Правительством г. Москвы 
370 794 697,23 руб.: субсидий на выполнение гос. задания на сумму 264 899 828,93 руб., субсидии 
на иные цели – 105 894 868,30 руб. Поступления по приносящей доход деятельности в  ГБПОУ 
ТПСК им. В.М. Максимчука за 12 месяцев 2017 года составили 82 657 421,23 руб., в том числе  
поступления от оказания платных образовательных услуг – 76 510 679,85 руб., возмещение 
коммунальных услуг – 158 434,77руб.,иные поступления -  5809383,88,  иные доходы от штрафных 
санкций  - 994,96руб. Кассовый расход по субсидия на выполнение гос. задания на 01.01.2018 г с 
учетом остатка на лицевом счете на 01.01.2017 г. составил 283 847 962,90 руб., по субсидиям на 
иные цели – 47833403,48 руб. Кассовый расход по приносящей доход  деятельности  на 
01.01.2018 с учетом остатка на лицевом счете составил 94 113 001,28  руб. 
Раздел3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука финансируется за счет бюджета города Москвы и является 
получателем субсидий: на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели. На 
основании доп. соглашения № 451939-57/16 к соглашению о порядке и условиях предоставления 
из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания и 
соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения гос. задания   №451939-ТПСК М/17 от 22.08.207 было 
выделено на 2017 г. 157 924 469,91 руб. На лицевой счет Колледжа за 12 месяцев 2017 г. 
поступило 157 924 469,91 руб. в счет выделенного на 2017 г. финансирования на выполнения гос. 
задания. 
20.12.2017 г. было подписано доп. соглашение № 451939-27/17-83 о предоставлении субсидий из 
бюджета г. Москвы на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения гос. 
задания на сумму 105 894 868,30 руб. В счет вышеуказанной субсидии на лицевой сет Колледжа 
поступило 105 894 868,30 руб.             
Кассовый расход к доходам по субсидиям на выполнения гос. задания с учетом остатка на 
лицевом счете на 01.01.2018 составил 78% (в том числе за счет остатков субсидии на 01.01.2017 
г.), по субсидиям на иные цели - 84%. Причинами невыполнения плановых показателей является 
наличие авансового финансирование на вторую половину 2017-2018 уч.г., наличие начислений по 
компенсации питания студентов за 12 2017г., наличие принятых обязательств за 12.2017 по хоз. 
договорам, а также выполнения обязательств со стороны Колледжа по запланированным 
договорам хоз. деятельности Колледжа до конца 2016-2017 уч. г.  Денежные средства 
расходовались за 12 месяцев 2017 г. на основании фактических расходов за выполненные работы 
и услуги, на основании фактических расходов по заработанной плате, начисление на 
заработанную плату и начислений за компенсацию питания студентам.      

Раздел4. «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»
Кассовый расход по субсидиям на выполнение гос. задания на 01.01.2071 г. составил 284 059 
200,19руб., в том числе:
 расходы по оплате труда КВР 111 – 188 606 237,04руб.,                                                                        
     иные выплаты персоналу учреждения, за исключением ФОТ, КВР 112 – 8391,15руб.,                    
                        расходы по взносам по обязательному. соц. страхованию на выплаты по оплате 
труда КВР 119 -51 965 249,68 руб.;
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд КВР 244 – 42259162,86 руб.;
расходы по пособиям, компенсациям и иным соц. Выплатам КВР 321 – 1 183 913,46 руб.;                  
                                                                                                                                         расходы по 
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