
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 
отчетности» 

 

             Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» является некоммерческой организацией  и действует в 

соответствии с Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», Законом 

Московской области «Об образовании» и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Московской области. 

22.06.2012 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 

2129034020505) в связи с изменением типа существующего бюджетного 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Московского государственного областного гуманитарного 

института в целях создания автономного учреждения  на  основании 

Постановления Правительства Московской области от 19.03.2012г. № 328/9 «О 

создании автономного государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского государственного областного 

гуманитарного института путем изменения типа». 

08.08.2014 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 

2145034019348) в связи с реорганизацией государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московского 

государственного областного гуманитарного института в форме присоединения к 

нему государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Московской области «Орехово-Зуевский 

государственный профессионально-педагогический колледж» и «Орехово-

Зуевский социально-гуманитарный колледж» на основании Постановления 

Правительства Московской области от 05.03.2014 №132/7 и Приказа Министра 

образования Московской области от 22.07.2014 № 3336. 

28.08.2015 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 

2155034037145) в связи с реорганизацией государственного образовательного 

(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 № 139н)
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учреждения высшего образования «Государственный гуманитарно-

технологический университет» в форме присоединения к нему государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Московской области «Истринский профессиональный колледж», 

«Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж имени Саввы 

Морозова», «Московский областной колледж информационных технологий, 

экономики и управления» и «Социально-технологический техникум», на 

основании Постановления Правительства Московской области от 22.04.2015 

№281/5 и переименованием института в государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный  

гуманитарно-технологический университет» (ГРН записи 2155034049674). 

Полное наименование университета: Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный  

гуманитарно-технологический университет». 

Сокращенное наименование института – ГГТУ, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет». 

Организационно-правовая форма (2 09 01)- автономное учреждение. 

Место нахождение университета: Россия, 142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево,ул.Зеленая,д22. 

Реквизиты устава: Устав принят Конференцией работников и обучающихся 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Московского государственного областного гуманитарного института» 

17.06.2015г. и утвержден приказом Министерства образования Правительства 

Московской области от 28.08.2015г. №4595. 

 

Учредителем университета является субъект Российской Федерации- 

Московская область. 

От имени Московской области функции и полномочия Учредителя Университета 

в пределах своей компетенции осуществляет Министерство образования 

Московской области. 

Место нахождение Министерства образования Московской области:143407, 

РОССИЯ, Московская область., г.Красногорск-7, Бульвар Строителей,д.1 

Собственником имущества Университета является Московская область. 

 

Университет создан в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий Московской области в сфере образования. 

Сведения о лицензии: Лицензия №1825 Серия 90Л01 №0008843 от 16.12.2015г. 

предоставлена на срок: бессрочно, на основании распоряжения Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  

 

Сведения о наличии государственной аккредитации: Свидетельство о 

государственной аккредитации № 1889 от29.04.2016г. серия 90А01 № 0001984 

действует до 13.11.2019г.  

Основными целями и задачами Университета являются: 

-формирование у обучающихся Университета гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 



активности, способности к социальному самоопределению; 

-подготовка специалистов высшего звена, специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих (служащих) по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

Виды осуществляемой деятельности: 

- высшее профессиональное образование; 

-послевузовское профессиональное образование; 

-обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

-среднее профессиональное образование; 

-обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения 

высшего профессионального образования. 

 

Финансирование деятельности университета осуществляется за счет: 

1)средств, получаемых из бюджета Московской области; 

2)материальных и денежных взносов Учредителя; 

3)средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности; 

4)добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

5)средств, поступающих от арендаторов, субарендаторов, абонентов на 

возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых 

административно-хозяйственных услуг 

6) иных не запрещенных законом поступлений. 

 

В состав Университета входят кафедры по отраслям знаний и факультеты по 

направлениям подготовки специалистов.  

Факультет объединяет научно-педагогических работников, учебно-

вспомогательный, учебно-производственный, административный персонал и 

работников других категорий, различные категории обучающихся с целью 

организации осуществления учебного процесса, организации и проведения 

фундаментальных, прикладных научных и учебно-методических исследований, 

подготовки научных трудов. 

В структуру университета входят следующие факультеты: 

юридический, 

филологический, 

психолого - педагогический, 

социально – экономический, 



иностранных языков, 

педагогический, 

физико-математический, 

биолого-химический, 

фармацевтический. 

Факультет состоит из кафедр. Кафедра действует на основании Положения и 

кафедре, принимаемого Ученым советом Университета и утверждаемого 

Ректором Университета. Кафедра обеспечивает преподавание дисциплины или 

группы дисциплин по определенной отрасли знаний, предусмотренных учебным 

планом по одной или нескольким специальностям, ведет методическую работу 

по соответствующим дисциплинам, научные исследования, подготовку научно-

педагогических кадров и повышения их квалификации.  

В структуру университета входят следующие кафедры: 

английской  филологии и переводоведения, 

биологии и экологии, 

химии, 

педагогики, 

психологии и социальной педагогики, 

истории и гуманитарных наук, 

частного права, 

публичного права, 

теории и методики начального и дошкольного образования, 

педагогики начального и дошкольного образования, 

физвоспитания, 

математики и физики, 

информатики, 

русского языка и литературы, 

романо-германской филологии, 

фармакологии и фармацевтических дисциплин, 

экономики, управления и бизнеса. 

Также в структуру университета входят следующие отделы, управления и 

центры, колледжи и техникум: 

ректорат, 

учебное управление, 

гуманитарно-педагогический колледж, 

профессионально-педагогический колледж, 

промышленно-экономический колледж, 

Ликино-Дулевский политехнический колледж-филиал государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

"Государственный гуманитарно-технологический университет", 

Истринский профессиональный колледж -филиал государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

"Государственный гуманитарно-технологический университет", 

социально-технологический техникум, 

общий отдел, 

отдел по воспитательной работе, 



отдел организации внеучебной деятельности и социальной работы в СПО, 

управление кадров, 

архивный отдел, 

юридический отдел, 

учебно-научная агробиологическая станция, 

информационно-образовательная служба, 

отдел информационно-компьютерных технологий, 

ресурсный центр педагогического образования Московской области, 

эксплуатационно-технический отдел, 

планово-финансовое управление, 

социально-жилищный отдел, 

отдел мобилизационной подготовки и воинского учета, 

учебной лаборатории "Интеллектуальная и образовательная робототехника", 

гараж, 

Отдел эксплуатации учебных корпусов (№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13). 

информационно-аналитический отдел, 

институт дополнительного образования, 

Московский областной центр дошкольного образования, 

центр профориентационной работы «Перспектива», 

центр изучения русского языка и культуры, 

управление по развитию профессионального образования, 

центр дополнительного образования детей «Детский университет», 

служба охраны, 

штаб ГО и ЧС, 

режимно-секретное подразделение. 

 

Структурные подразделения Университета не являются юридическим лицом. 

Статус и функции структурного подразделения Университета определяется 

положениями, принятыми ученым советом Университета и утвержденными 

Ректором, согласованными с Учредителем. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности утверждается ректором 

университета, после согласования на Наблюдательном совете. 
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Таблица № 1 
Сведения об основных направлениях деятельности 

Наименование цели 
деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Основной целью деятельности 
Университета является 
образовательная 
деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования и 
научная деятельность. 

Ведение деятельности по реализации 
образовательных программ : 

Закон Российской Федерации " Об 
образовании",    

- образовательные программы среднего 
профессионального образования -
подготовки квалифицированных 
рабочих,служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена; 

 Закон Московской области "Об 
образовании" ,  

Университет вправе 
осуществлять 
образовавтельную 
деятельность по следующим 
образовательным 
программам:основным 
общеобразовательным 
программам, 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, программам 
профессионального обучения, 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам,дополнительным 
профессиональным 
программам. 

- образовательные программы высшего 
образования-
бакалавриата,специалитета,магистратур
ы,подготовки научно-педагогическмх 
кадров в аспирантуре; 

Федеральный закон "О 
некомерческих организациях" 

-программы профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих,должностям 
служащим,программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации 
рабочих,служащих; 

Федеральный закон "Об 
автономных учреждениях" 

  

-дополнительные общеобразовательные 
программы-дополнительные 
общеобразовательные 
программы,дополнительные 
предпрофессиональные программы; 

Устав государственного 
образовательного учреждения 
выфсшего образования 
Московской области 
"Государственный гуманитарно-
технологический университет" 

  

-дополнительные профессиональные 
программы-программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной переподготовки. 

 Лицензия № 1825 от 16.12.2015г.  
90Л01 №0008843 

  

  

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 1889 от 
29.04.2016г. Серия 90А01 № 
0001984 

  ОРГ 1025004582734 

  ИНН/КПП 5034082850/503401001 

  ОКПО 02087904   

  

  ОКАТО -46457000000 

  ОКТМО-46757000001 

  ОКОГУ -2300223 

  ОКФС-13  

  

  ОКОПФ-75201 

  ОКВЭД-80.30.1 

    

 



 
     

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения». 

 

Меры по повышению квалификации и переподготовки специалистов. 

За 2018 год университетом было выделено средств на сумму 3 469,62 тыс. рублей 

на повышение квалификации, 46 человек прошли повышение квалификации.  
 

Данные по штатному расписанию на 01.01.2019 г. 

В университете на 01.01.2019 года было утверждено штатное расписание за счет 

средств бюджета в количестве 818,25 единиц и средств по приносящей доход 

деятельности в количестве 209,25 единиц, тарификационный список за счет 

средств бюджета в количестве 283,81 тарифные ставки и средств по приносящей 

доход деятельности в количестве 42,93 тарифные ставки. В том числе 

руководителей  9 единиц, руководителей структурных подразделений 126 

единиц, специалистов профессорско-преподавательского 313 состава единиц, 

специалисты, относящиеся к другой категории педагогических работников 90 

единиц, специалисты относящиеся к работникам культуры образовательных 

учреждений 18 единиц, учебно-вспомогательного персонала 239 единиц, рабочих 

215,5 единиц, мастеров производственного обучения 17 единиц.  Списочная 

численность на 01.01.2019 года составила 822 человек (без внешних 

совместителей).  
 

 

За 2018 год расходы по университету составили- 1 008 400,24 тыс. рублей, в том 

числе:  

- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 722 429,51 тыс.  

рублей, что составило 98,58 % расходов; 

- за счет доходов от приносящей доход деятельности- 232 668,19 руб., что 

составило 90,71 % расходов; 

- за счет субсидий на иные цели 53 302,51 тыс. рублей, что составило 83,88 % 

расходов. 

 

 

 

За 2018 год объем закупок составил – 220 568,27 тыс. руб. рублей из них: 

- услуги связи – 3 888,48 тыс. рублей; 

- транспортные услуги – 205,00 тыс. рублей; 

-коммунальные услуги – 50 423,83 тыс. рублей; 

-услуги по содержанию имущества – 25 616,26 тыс. рублей; 

-прочие работы, услуги – 92 521,87 тыс. рублей; 

-прочие расходы – 873,5 тыс. рублей; 

-приобретение основных средств- 29 225,43 тыс. рублей 

в том числе: 

учебное оборудование -16 250,06 тыс. руб. 



     

 

приобретение материальных запасов – 17 813,9тыс. руб. 

в том числе: 

ГСМ – 1 869,04 тыс. руб. 

электротехническое оборудование и товары-1 325,39 тыс. руб. 

строительные смеси и отделочные материалы- 3 775,46 тыс. руб. 

комплектующие к компьютерной технике – 3 355,62 тыс. руб. 

канц. товары – 2 061,46 тыс. руб. 

учебное оборудование - 306,82 тыс. руб. 

прочие – 175,26 тыс. руб. 

чистящие, моющие – 1 487,23 тыс. руб. 

хозтовары – 113,58 тыс. руб. 

запчасти – 655,93 тыс. руб. 

мягкий инвентарь, спец.одежда – 1 431,15 тыс. руб. 

сантехнические товары – 703,11 тыс. руб. 

студенческие билеты, дипломы, пропуска, бланки, типографская  

продукция – 463,87 тыс. руб. 

противогазы – 89,98 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оргтехника, комплектующие к оргтехнике -2 520,38 тыс. руб. 

учебная литература-7 066,59 тыс. руб. 

мебель - 856,83 тыс. руб. 

хозтовары и инвентарь, инструменты - 148,97 тыс. руб. 

прочее – 996,29 тыс. руб. 

автомобиль - 1 386,31 тыс. руб. 

 



Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 

 

3.1 Анализ отчета об использовании субсидий на иные цели за 2018 год 

 

1.Было заключено соглашение № 20 от 26.01.2018г. на иные цели в рамках 

реализации мероприятия 4.2 «Предоставление субсидий на проведение 

подмосковного слета и областного конкурса «Педагог года Подмосковья» в 

номинации «Воспитатель года Подмосковья» подраздела 11.5  «Перечень 

мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» раздела II 

Подпрограммы I государственной программы Московской области  

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 в 

сумме 1 000,0 тыс. руб. Исполнено 100%. 

 

2. Было заключено соглашение № 41 от 02.02.2018г. о предоставлении 

субсидии на обеспечение горячим питанием обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также бесплатным 

питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

в соответствии с мероприятием 7.6 «Обеспечение горячим питанием 

обучающихся в государственных бюджетных и автономных 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования» подраздела 14.5 раздела 14 

подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», 

постановлениями Правительства Московской области от 01.09.2014 № 694/34 

«Об утверждении размера стоимости питания и Порядка предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных 

профессиональных образовательных организациях Московской области и 

государственных образовательных организациях высшего образования 

Московской области», от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в сумме 7 083,0 тыс.руб. 15.02.2018г. 

профинансировано 7 083,00. Исполнено 66,70 %. Оплата осуществляется по 

факту оказания услуг. Экономия средств. Остаток неиспользуемых средств 

планируем израсходовать в 2019 году на те же цели  

 

3.Было заключено соглашение № 49 от 13.02.2018г. на иные цели в рамках 



реализации пункта 3.33 «Предоставление субсидии государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» на 

реализацию мероприятий профессионального развития учителей и 

руководителей образовательных учреждений в Московской области, в том 

числе в рамках изучения лучших зарубежных образовательных практик» 

подраздела 12.5 «Перечень мероприятий II «Общее образование» 

государственной программы Московской области  «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы» в сумме 10 905,0 тыс. руб. Исполнено 

93,67 %. Экономия средств. Остаток будет перечислен в Министерство 

образования Московской области в 2019 году. 

 

4. Было заключено соглашение № 120/1 от 26.03.2018г. на организацию и 

проведение областного конкурса «Педагог года Подмосковья», в рамках 

реализации пункта 3.25. «Предоставление субсидии государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» на 

организацию и проведение областного конкурса «Педагог года Подмосковья»  

подраздела 12.5 раздела 12 «Подпрограмма II «Общее образование»  

государственной программы Московской области  «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы» в сумме 4 500,0 тыс.руб. Исполнено 100 %.  

 

5. Было заключено соглашение № 119 от 23.03.2018  в рамках реализации 

подпунктов  4.1 «Субсидия государственным образовательным организациям 

высшего образования на организацию стажировок профессорско-

преподавательского состава вузов, подведомственных Министерству 

образования Московской области, на базе зарубежных и отечественных 

образовательных центров (включая транспортные расходы)», 4.3 «Субсидия 

государственным профессиональным образовательным организациям и 

государственным образовательным организациям высшего образования на 

организацию повышения квалификации и переподготовку педагогических 

работников образовательных организаций по подготовке и внедрению 

профессиональных стандартов с целью обеспечения соответствия работников 

современным квалификационным требованиям по 50 наиболее 

востребованным и перспективным специальностям среднего 

профессионального образования» подраздела 14.5 раздела  14 «Подпрограмма 

IV «Профессиональное образование» государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 в сумме 5 500,0тыс. руб. Исполнено 100%. 



 

6. Было заключено соглашение № 115 от 23.03.2018г. в рамках реализации 

подпункта 5.1 «Субсидия государственным образовательным организациям 

высшего образования на организацию и проведение интеллектуальных, 

культурных инициатив, проведение конкурсов научно-технического и 

художественного творчества, физкультурно-спортивных мероприятий, 

развитие системы волонтерской работы» подраздела 14.5 раздела  14 

«Подпрограмма IV «Профессиональное образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 в сумме 600,0 тыс. руб. Исполнено 100%.  

 

7. Было заключено соглашение № 102 от 23.03.2018г. в рамках реализации 

подпункта 2.2 «Предоставление субсидий государственным образовательным 

учреждениям Московской области, подведомственным Министерству 

образования Московской области на обеспечение участия системы 

образования Московской области в Московском международном салоне 

образования» подраздела 16.5 раздела 16 «Подпрограмма VI 

«Обеспечивающая подпрограмма» государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 в 

сумме 386,5 тыс. руб. Исполнено 100%. 

 

8. Было заключено соглашение № 130 от 27.03.2018г. в рамках реализации 

подпункта 3.1 «Субсидия государственным образовательным организациям 

высшего образования и государственным профессиональным 

образовательным организациям на обеспечение учебной литературой», 

подраздела 14.5 раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное 

образование» государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», в сумме 6 211,9 тыс. руб. 

Исполнено 100%. 

 

9. Было заключено соглашение № 375 от 19.12.2017г на иные цели в рамках 

реализации мероприятия 1.1.6.1 «Установка приборов учета энергетических 

ресурсов в государственных учреждениях образования Московской области», 

11.5 раздела II «Подпрограмма I «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Московской области» 

государственной программы Московской области  «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении 



государственной программы Московской области «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» в сумме 1 050,0 тыс. руб. Исполнено 96,5%. Экономия 

закупки произошла в связи с проведенными торгами. Остаток будет 

перечислен в Министерство образования Московской области в 2019 году. 

 

10. Было заключено соглашение № 273 от 28.08.2017г. и дополнительное 

соглашение № 1 от 06.10.2017г. о порядке и условиях предоставления 

Министерством Учреждению, за счет средств бюджета Московской области 

субсидии на иные цели, в рамках реализации подпункта 3.1.10. Мероприятие 

10. Обеспечение подведомственных Министерству образования Московской 

области учреждений системами видеонаблюдения и подключение их к 

системе «Безопасный регион» подраздела 10.4 раздела 10 «Паспорт 

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений  и иных правонарушений» 

государственной программы Московской области «Безопасность 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Московской области  27.10.2016 № 794/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Безопасность 

Подмосковья» на 2017-2021 годы» в сумме 1 944,0 тыс. руб. (остаток на 

01.01.2018г. разрешен к использованию в 2018г.) и 3 888,0 тыс.руб. (средства 

2018 г.). Исполнено 0%. Заключен договор с ООО «Ваенга». Оплата по факту 

оказания услуг 30.11.2019. 

 

11. Было заключено соглашение № 219 от 02.06.2017г. в рамках реализации 

подпунктов 1.1.1.2 «Оснащение учреждений стационарными (рамочными) и 

ручными металлообнаружителями», 1.1.1.3 «Установка громкоговорящей 

связи (оповещение о возникновении угрозы совершения террористического  

акта или иного преступления)» 10.4 раздела 10 «Паспорт подпрограммы 1 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений», 1.5.3  

«Мероприятие» 3. Огнезащитная обработка конструкций в подведомственных 

Министерству образования Московской области организациях», 1.5.4 

«Мероприятие  4. Демонтаж и монтаж пожарных шкафов в 

подведомственных Министерству образования Московской области 

организациях», 1.5.6 «Мероприятие 6. Оборудование и обслуживание в 

подведомственных Министерству образования Московской области 

учреждениях охранно-пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

пожарной охраны по радиоканалу без участия работников объекта системой 

оповещения и управления эвакуацией», 1.1.3 «Мероприятие 4. Закупка 

СИЗОД для учащихся (воспитанников) и сотрудников в организациях сферы 

образования Московской области» подраздела 14.4 раздела 14 «Паспорт 

подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории Московской области» государственной программы Московской 

области « Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы, государственной 

программы Московской области «Безопасность Подмосковья»» на 2017-2021 

годы, утвержденной постановление Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 794/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы. 



Остаток на 01.01.2018г. разрешен к использованию в 2018г в сумме 98,18 тыс. 

руб. - установка громкоговорящей связи,  и 310,27 тыс. руб. – огнезащитная 

обработка конструкций. Исполнено 100%. 

 

12. Было заключено соглашение № 120 от 17.04.2017г на осуществление 

расходов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.7.1 

«проведение капитального ремонта в образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству образования Московской 

области», подпункта 14.5, пункта 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное 

образование» государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39, 

на основании Адресного перечня капитального ремонта объектов 

государственной собственности Московской области, утвержденного 

распоряжением Первого заместителя Председателя Правительства 

Московской области от 30.12.2016 № 15-р. Остаток на 01.01.2018г. разрешен 

к использованию в 2018г в сумме 847,55 тыс. руб. Исполнено 0%. Остаток 

неиспользуемых средств будет возвращен в Министерство образования 

Московской области в январе 2019 года. 

 

13. Было заключено соглашение № 217 от 09.04.2018г. на осуществление 

расходов, финансирование которых предусмотрено в рамках реализации 

подпункта 6.1 «Проведение капитального ремонта в образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

образования Московской области» подраздела 14.5 раздела 14 

«Подпрограмма IV «Профессиональное образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», на 

основании Адресного перечня капитального ремонта объектов 

государственной собственности Московской области, утвержденного 

распоряжением Первого заместителя Председателя Правительства 

Московской области от 06.02.2018 № 8-р в сумме 8 000,0 тыс. руб. Исполнено 

100%.  

 

14. Было заключено соглашение № 196 от 05.04.2018г. на осуществление 

расходов, финансирование которых предусмотрено в рамках реализации 

пункта 3.2 «Субсидия государственным профессиональным образовательным 

организациям и государственным образовательным организациям высшего 

образования, подведомственным Министерству образования Московской 

области, на укрепление материально-технической базы», подраздела 14.5 

раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 



государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы» в сумме 5 000,0 тыс. руб. Исполнено 

97,31%. Контракты на приобретение оборудования согласно перечня, 

утвержденного распоряжением от 06.02.2018 № 8-Р, исполнены в 100 % 

объеме. Экономия закупки произошла в связи с проведенными торгами.   

Остаток будет перечислен в Министерство образования Московской области 

в 2019 году. 

 

15. Было заключено соглашение № 338 от 17.05.2018г. на осуществление 

расходов, финансирование которых предусмотрено в рамках реализации 

пункта 3.3 «Предоставление субсидии государственному образовательному 

учреждению высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» на организацию и проведение 

областного слета отрядов юных друзей полиции» подраздела 13.5 раздела 13 

«Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» и на основании приказа 

министра образования Московской области о предоставлении Субсидии от 

19.04.2018 № 1143 «О предоставлении в 2018 году субсидии на иные цели 

государственному образовательному учреждению высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» на организацию и проведение областного слета отрядов юных 

друзей полиции» в сумме 1 400,0 тыс. руб. Исполнено 100%.  

 

16. Было заключено соглашение № 306 от 08.05.2018г. на осуществление 

расходов, финансирование которых предусмотрено в рамках реализации 

пункта 1.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в 

государственных учреждениях Московской области сферы образования, 

подведомственных Министерству образования Московской области» 

подраздела 13.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории Московской области» 

государственной программы Московской области «Безопасность 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Безопасность 

Подмосковья» на 2017-2021 годы», и на основании приказа министра 

образования Московской области о предоставлении Субсидии от 20.04.2018  

№ 1155 «О предоставлении субсидий на иные цели государственным 

образовательным организациям, подведомственным Министерству 

образования Московской области, в рамках реализации мероприятий 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности и 

гражданской обороны в 2018 году» в сумме 686,7 тыс. руб. Исполнено 

50,36%. Остаток на сумму 340 879,49 рублей произошел, вследствие 



снижения начальной (максимальной) цены договора в результате проведения 

запроса котировок в электронной форме закупки «Выполнение работ по 

огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений». 

Показатели достижения результативности по приказу от 20.04.2018 № 1155 

«О предоставлении субсидий на иные цели государственным 

образовательным организациям, подведомственным Министерству 

образования Московской области, в рамках реализации мероприятий 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности и 

гражданской обороны в 2018 году» (-обеспечение индивидуальными 

средствами защиты органов дыхания при пожаре типа ГДЗК детей и 

персонала; - огнезащитная обработка конструкций) выполнены на 100%. 

Остаток неиспользуемых средств планируем израсходовать в 2019 году на те 

же цели 

 

17. Было заключено соглашение № 344 от 04.06.2018г. на осуществление 

расходов, финансирование которых предусмотрено в рамках реализации 

пункта 189 «Приобретение оборудования для Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(Министерство образования Московской области)  Закона Московской 

области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» №246/2017-ОЗ от 27.12.2017г., 

утвержденной постановлением Московской областной думы от 07.12.2017г. 

№44/38-П в сумме 200,0 тыс. руб. Исполнено 100%.  

 

18. Было заключено соглашение № 350 от 02.08.2018г., финансирование 

которых в рамках реализации пункта 5.1  «Субсидия государственным 

образовательным организациям высшего образования на организацию и 

проведение интеллектуальных, культурных инициатив, проведение конкурсов 

научно-технического и художественного творчества, физкультурно-

спортивных мероприятий, развитие системы волонтерской работы» 

подраздела 14.5 раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное 

образование» государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», и на основании приказа 

министра образования Московской области о предоставлении Субсидии от 

26.07.2018 № 2127 «О предоставлении в 2018 году субсидии государственным 

образовательным организациям высшего образования Московской области, 

подведомственным Министерству образования Московской области, на 

организацию и проведение мероприятия «Губернаторская школа» в сумме 

200,0 тыс. руб. Исполнено 100%. 

 

19. Было заключено соглашение № 391 от 15.08.2018г., финансирование 



которых в рамках реализации пункта 5.11 «Субсидия государственным 

профессиональным образовательным организациям и государственным 

образовательным организациям  высшего образования на реализацию 

мероприятий по профессиональному обучению обучающихся  

общеобразовательных организаций Московской области» подраздела 14.5 

раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы», и на основании приказа министра 

образования Московской области от 06.08.2018г. №2195 «О предоставлении в 

2018 году субсидий государственным профессиональным образовательным 

организациям и образовательным организациям высшего образования 

Московской области, подведомственным Министерству образования 

Московской области, на реализацию мероприятий по профессиональному 

обучению обучающихся общеобразовательных организаций Московской 

области» в сумме 24,2 тыс. руб. Исполнено 100%.  

 

20. Было заключено соглашение № 411 от 16.08.2018г., финансирование 

которых в рамках реализации пункта 3.22  «Предоставление субсидии 

государственному образовательному учреждению высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» на организацию и проведение областного праздника 

«Международный день учителя» подраздела 12.5 раздела 12 «Подпрограмма 

II «Общее образование» государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», и на основании приказа 

министра образования Московской области о предоставлении Субсидии от 

15.08.2018 № 2236 «О предоставлении в 2018 году субсидии 

государственному образовательному учреждению высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» на организацию и проведение областного праздника 

«Международный день учителя» в сумме 2 500,0 тыс. руб. Исполнено 100%.  

 

21. Было заключено соглашение № 434 от 10.12.2018г., финансирование 

которых в рамках реализации подпункта 4.9 пункта 4  «Частичная 

компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные 

организации и организации отдыха для детей работников государственных 

учреждений Московской области, государственных гражданских служащих 

Московской области и работников, занимающих должности, не относящиеся 

к должностям государственной гражданской службы Московской области, 

государственным должностям Московской области, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности исполнительных органов 



государственной власти Московской области, государственных органов 

Московской области и лиц, занимающих государственные должности 

Московской области» подраздела 14.6 раздела 14 «Подпрограмма 3 «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»  

государственной программы Московской области «Социальная защита 

населения Московской области» на 2017-2021 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области 

«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы», и 

на основании приказа Министерства образования Московской области о 

предоставлении Субсидии от 29.11.2018 № 3124 «О предоставлении в 2018 

году субсидий государственным профессиональным образовательным 

организациям и государственным образовательным организациям высшего 

образования Московской области, подведомственным Министерству 

образования Московской области на частичную компенсацию или частичную 

оплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации 

отдыха для детей работников государственных учреждений Московской 

области» в сумме 214,10 тыс. руб. Исполнено 100%. 

 

22. Было заключено соглашение № 420 от 02.10.2018г., финансирование 

которых в рамках реализации пункта 3.27  «Предоставление субсидии 

государственному образовательному учреждению высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» на организацию и проведение «Форума молодых педагогов» 

подраздела 12.5 раздела 12 «Подпрограмма II «Общее образование» 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы», и на основании приказа министра 

образования Московской области о предоставлении Субсидии от 14.09.2018 

№ 2521 «О предоставлении в 2018 году субсидии государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» на 

организацию и проведение Форума молодых педагогов в сумме 994,0 тыс. 

руб. Исполнено 100%. 

 

23. Было заключено соглашение № 489 от 18.12.2018г., финансирование 

которых в рамках реализации подпункта 4.4  «Предоставление субсидии ГОУ 

ВО Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» для реализации мероприятий по созданию и сопровождению 

региональной системы информационно-просветительской поддержки 

родителей детей дошкольного возраста» подраздела 11.5 раздела 11 

«Подпрограмма I «Дошкольное образование»  государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 



25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», и на 

основании приказа Министерства образования Московской области о 

предоставлении Субсидии от 11.12.2018 № 3201 «О предоставлении в 2018 

году субсидии на иные цели государственному образовательному 

учреждению высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» в сумме 2 600,0 тыс. руб. 

Исполнено 0%. Соглашение заключено с правом расходования в 2019 году. 

 

24. Было заключено соглашение № 441 от 18.12.2018г., финансирование 

которых в рамках реализации пункта 3.1  «Приобретение государственными 

образовательными организациями высшего образования и государственными 

профессиональными образовательными организациями учебной литературы» 

подраздела 14.5 раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное 

образование»  государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», и на основании приказа 

Заместителя министра образования Московской области о предоставлении 

Субсидии от 07.12.2018 № 3186 «О предоставлении в 2018 году субсидий 

государственным образовательным организациям высшего образования, 

подведомственным Министерству образования Московской области на 

обеспечение учебной литературой с правом расходования в 2019 году» в 

сумме 4 862,0 тыс. руб. Исполнено 0%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Анализ отчета об использовании субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за  2018г. 

 

За 2018 года план финансово-хозяйственной деятельности  раздел III. 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения – Выплаты по 

бюджету исполнены на 98,58 % или на сумму 722 429,51 тыс. рублей, при 

плане 732 871,01 тыс. рублей. Отклонения статей показателей от планового 

показателя менее   95 % составили: 

 

Статья 221 

Исполнение на сумму 2 891,36 тыс. руб., при плане 3 234,30 тыс. руб., что 

составляет 89,40%.  

Кредиторская задолженность составила 207,14 тыс. руб. Согласно договоров 

начисления за услуги связи за декабрь 2018г. будут оплачены в январе 2019г.  

Отсутствие потребности в дополнительных услугах связи. 

 

Статья 223 

Исполнение на сумму 39 173,39 тыс. руб., при плане 42 720,54 тыс. руб., что 

составляет 91,67%.  

Кредиторская задолженность составила 202,05 тыс. руб. Согласно договоров 

начисления за коммунальные услуги за декабрь 2018 г. будут оплачены в 

январе 2019 года. 

Экономия потребления энергоресурсов по сравнению с учтенным при 

планировании объемом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Анализ отчета об использовании средств от приносящей доход 

деятельности за  2018г. 

 

Доходная часть сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности исполнена на 100,54% или на сумму 220 891,48 тыс. руб., при 

плане 219 700,4 тыс. рублей. Доход по коду 120 составил 8 842,78 тыс. 

рублей, по коду 130 составил 211 068,07 тыс. руб., по коду 140 составил 62,32 

тыс. руб., по коду 410 составил 51,3 тыс. руб., по коду 180 составил 867,0 тыс. 

руб. 

 

За 2018 год план финансово-хозяйственной деятельности раздел III. 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения – Выплаты по доходам 

от оказания государственными бюджетными учреждениями услуг, от 

поступлений от иной приносящей доход деятельности исполнен на 90,71% 

или на сумму 232 668,19 тыс. рублей, при плане 256 505,55 тыс. рублей. 

Отклонения статей показателей от планового показателя менее 95% 

составили: 

 

Статья 211 

Исполнение статьи на сумму 137 023,22 тыс. руб. при плане 146 945,52 тыс. 

руб., что составляет 93,25%. Отклонение от планового показателя в связи с 

учетом предстоящих расходов резерва неиспользованных отпусков. 

 

Статья 213 

Исполнение на сумму 37 826,61 тыс. руб., при плане 43 727,84 тыс. руб., что 

составляет 86,50%. Отклонение от планового показателя в связи с регрессией 

страховых взносов. 

 

Статья 221 

Исполнение на сумму 997,12 тыс. руб., при плане 1 385,81 тыс. руб., что 

составляет 71,95%.  

Кредиторская задолженность составила 303,15 тыс. руб. Согласно договоров 

начисления за услуги связи за декабрь 2018г. будут оплачены в январе 2019г.  

Отсутствие потребности в дополнительных услугах связи. 

 

Статья 222 

Исполнение на сумму 43,00 тыс. руб., при плане 48,0 тыс. руб., что составляет 

89,58%. Отсутствие потребности заключения договоров на транспортные 

услуги. 

 

Статья 223 

Исполнение на сумму 11 250,44 тыс. руб., при плане 12 502,8 тыс. руб., что 

составляет 89,98%.  

Кредиторская задолженность составила 41,55 тыс. руб. Согласно договоров 



начисления за коммунальные услуги за декабрь 2018 г. будут оплачены в 

январе 2019 года.  

Экономия потребления энергоресурсов по сравнению с учтенным при 

планировании объемом. 

 

Статья 225(КВР 243) 

Исполнение на сумму 2 301,77 тыс. руб., при плане 2 612,49 тыс. руб., что 

составляет 88,11%. Отклонение от планового показателя на сумму 

предъявленных штрафных санкций по контрактам на выполнение работ по 

капитальному ремонту зданий. 

 

Статья 225(КВР 244) 

Исполнение на сумму 3 278,51 тыс. руб., при плане 3 590,95 тыс. руб., что 

составляет 91,30%. Отсутствие потребности заключения договоров на работы, 

услуги по содержанию имущества. 

 

Статья 226 

Исполнение на сумму 18 939,98 тыс. руб., при плане 21 535,24 тыс. руб., что 

составляет 87,95%. Отсутствие потребности заключения договоров на прочие 

работы, услуги. 

 

Статья 296 (244) 

Исполнение на сумму 157,6 тыс. руб., при плане 240,0 тыс. руб., что 

составляет 65,7 %. Оплата осуществляется по мере необходимости. 

 

Статья 291 (КВР 851) 

Исполнение на сумму 22,38 тыс. руб., при плане 34,75 тыс. руб., что 

составляет 64,4 %. Исчисленная сумма налога на имущество меньше, 

учтенной при планировании. 

 

Статья 291 (КВР 852) 

Исполнение на сумму 74,70 тыс. руб., при плане 85,41 тыс. руб., что 

составляет 87,46 %. Отсутствие потребности в услугах, предусматривающих 

уплату госпошлины. 

 

Статья 293 (КВР 853) 

Исполнение на сумму 1,67 тыс. руб., при плане 2,5 тыс. руб., что составляет 

66,88%. Отсутствие штрафных санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 

 

 

Статья 295 (КВР 853) 

Исполнение на сумму 73,25 тыс. руб., при плане 90,00 тыс. руб., что 

составляет 81,39%. Отсутствие обязательств по уплате иных экономических 

санкций. 

 



 

 

Статья 310 

Исполнение на сумму 10 436,81 тыс. руб., при плане 13 089,70 тыс. руб., что 

составляет 79,73 %. Отсутствие потребности заключения договоров на 

приобретение основных средств. 

 

Статья 340 

Исполнение на сумму 5 330,82 тыс. руб., при плане 5 697,52 тыс. руб., что 

составляет 93,56%.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составила- 193,49 тыс. руб. 

Оплата будет произведена в январе 2019 года. 

Отсутствие потребности заключения договоров на приобретение 

материальных запасов. 



     Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

 

 

Расшифровка стр.090 доходы от операций с активами ф.0503721 

 

По плану финансово-хозяйственной деятельности: 

 

-отражено в расчетах с учредителем поступившее ОЦИ на сумму 2 417 145 

рублей; 

- отражено в расчетах с учредителем выбывшее ОЦИ на сумму 2 094 021,81 

рублей; 

- согласно Постановления Правительства Московской области от 

15.05.2018г. №301/17 было переведено с ОЦИ на ОС имущество балансовая 

стоимость которого не превышает 500 000 рублей на сумму 102 526 383,77 

рублей; 

-списаны основные средства по остаточной стоимости на сумму 66 106,97 

рублей; 

Итого: 102 137 153,61 рублей.  

 

По предпринимательской деятельности: 

 

-начислен доход за сдачу макулатуры на сумму 1 960 рублей; 

-списаны основные средства по остаточной стоимости на сумму 63 

079,31рублей; 

- на основании постановления Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Москве «Об окончании исполнительного производства и 

возвращении исполнительного документа взыскателю» в связи, с 

невозможностью установления местонахождения должника, его имущества и 

сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 

ценностей списание просроченной дебиторской задолженности в сумме 

1 201 814,83 рублей с балансового учета на забалансовый счет 04 в целях 

наблюдения за возможностью ее дальнейшего взыскания в течение 5 лет.   

- начислен доход за утерянные книги в сумме 49 347 рублей; 

- начислен доход при операции с валютным счетом курсовая разница между 

курсом продажи валюты и официальным курсом банка в сумме 316,27 

рублей 

Итого 1 213 903,41 рублей. 

 

Расшифровка стр.104 иные прочие доходы ф. 0503721 

 

По плану финансово-хозяйственной деятельности: 

 

-оприходована ветошь от списания мягкого инвентаря на сумму 328 рублей; 

-согласно приказа Минфина России от 31.12.2016г. №257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства»» были переведены с 



забалансового счета 01 на ОС энциклопедии на сумму 12 000 рублей, 

металлодетекторы на сумму 366 454,92 рублей. 

Итого: 378 782,92 рублей.  

 

По предпринимательской деятельности: 

 

- приняты на учет основные средства, подаренные юридическими и 

физическими лицами на сумму 880 480,59 рублей; 

- приняты на учет материальные запасы, подаренные юридическими и 

физическими лицами на сумму 141 407,00 рублей; 

- поступление стипендии Правительства в сумме 192 000 рублей. 

- гранты на сумму 455 000 рублей. 

Итого: 1 668 887,59 рублей. 

 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769) 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. – 93 091 747,77 рублей. 

 

1.(07060000000000000220531).  Задолженность в сумме 73702552,04 рублей  

образовалась, в связи с получением аванса оплаты за обучение студентов за 2 

семестр (февраль-июнь 2019 г.) и за проживание в общежитиях с января по 

июнь 2019 года.  

2.(07060000000000180220589). Задолженность в сумме 220000,00 рублей 

образовалась за счет поступлений от Минпросвещения России в сумме 

64000,00 рублей субсидия в целях представления грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета, в т. ч. гранты Президента РФ и Правительства РФ; 

от Минобрнауки России в сумме 156000,00 рублей субсидия на цели в 

соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78 1 БК РФ по дополнительному 

соглашению от 28.12.2018г. Оплата студентам будет произведена в 2019 

году. 

 

3. На основании счетов-фактур 31.12.2018 года произведены начисления за 

услуги связи в сумме 207141,05 рублей (07060000000000244430221 субсидии 

на выполнение гос.задания) и 303153,08 рублей (07060000000000244230221 

собственные доходы учреждения)  оплата будет произведена в январе 2019г., 

согласно договорам. 

 

4. На основании счетов-фактур 31.12.2018г. произведены начисления за 

коммунальные услуги (07060000000000244430223 субсидии на выполнение 

гос.задания) АО «Карболит» 145470,40 рублей, АО «Мосэнергосбыт» 

39024,12 рублей, ООО «ЭнергоРегион» 17555,28 рублей и 

(07060000000000244230223 собственные доходы учреждения) АО 

«Мосэнергосбыт» 36589,13 рублей, АО «Мособлгаз» 4959,35 рублей за 

декабрь 2018 года. Оплата будет произведена в январе 2019г., согласно 

договорам. 



 

 

 

5. Произведены начисления 31.12.2018г. за поставку топлива (ГСМ) 18209,39 

рублей (07060000000000244430234 субсидии на выполнение гос.задания) и 

193487,58 рублей (07060000000000244230231 собственные доходы 

учреждения). Оплата будет произведена в январе 2019г. согласно договорам.  

 

 

6.(07060000000000000230304). 31.12.2018 г. начислен налог на добавленную 

стоимость за 4 квартал 2018 г. 500772,39 рублей. Оплата будет произведена в 

январе 2019года. 

 

 

7.(07060340700590244520583) субсидия на обеспечение горячим питанием в 

сумме 2358580,58 рублей. Экономия средств. Остаток неиспользованных 

средств планируется израсходовать в 2019 году на те же цели. 

 

8.(07090320317000244520583) субсидия на иные цели «Проведение 

обучающих семинаров по профессиональному развитию». Образовалась 

экономия средств в сумме 690689,67 рублей. Остаток будет перечислен в 

Министерство образования Московской области в январе 2019 года.  

 

9.(07061510100590244520583) субсидия на иные цели по энергоресурсам. 

Образовалась экономия закупки в связи с проведенными торгами в сумме 

36 750,00 рублей. Остаток неиспользованных средств будет возвращен в 

Министерство образования Московской области в январе 2019 года. 

 

10.(07060340700590243520583). Образовалась экономия от проведения 

торгов в 2017 году по проведению капитального ремонта в сумме 847 554,37 

рублей. Остаток неиспользованных средств будет возвращен в Министерство 

образования Московской области в январе 2019 года. 

 

11.(07060340300590244520583) субсидия на иные цели «Укрепление 

материально-технической базы». Контракты на приобретение оборудования 

согласно перечня, утвержденного распоряжением от 06.02.2018 №8-Р, 

исполнены в 100% объеме. Экономия закупки в сумме 134379,85 рублей 

произошла в связи с проведенными торгами. Остаток будет перечислен в 

Министерство образования Московской области в январе 2019 года. 

 

12.(07090810803000244520583). Субсидия на иные цели обеспечение 

системами видеонаблюдения и подключения их к системе «Безопасный 

регион» в сумме 1944000,00 рублей. Заключен договор с ООО «Ваенга» 

№31806606801 от 31.07.2018г. Оплата по факту оказанных услуг 30.11.2019 

году. 

 



13.(07090810403000244520583). Субсидия на иные цели обеспечение 

системами видеонаблюдения и подключения их к системе «Безопасный 

регион» в сумме 3888000,00 рублей. Заключен договор с ООО «Ваенга» 

№31806606801 от 31.07.2018г. Оплата по факту оказанных услуг 30.11.2019 

году. 

14.(0706084010200244520583). Субсидия на иные цели «Обеспечение 

пожарной безопасности». Остаток на сумму 340879,49 рублей произошел, 

вследствие снижения начальной (максимальной) цены договора в результате 

проведения запроса котировок в электронной форме закупки «Выполнение 

работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных 

помещений». Показатели достижения результативности по приказу от 

20.04.2018 № 1155 «О предоставлении субсидий на иные цели 

государственным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству образования Московской области, в рамках реализации 

мероприятий противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности и гражданской обороны в 2018 году (обеспечение 

индивидуальными средствами защиты органов дыхания при пожаре типа 

ГДЗК детей и персонала, огнезащитная обработка конструкций) выполнены 

на 100%. Остаток неиспользованных средств планируем израсходовать в 

2019 году на те же цели. 

 

15.(07060340300590244520583). Субсидия на иные цели «Обеспечение 

учебной литературой». Заключено соглашение №441 от 18.12.2018г. в сумме 

4862000,00 рублей на обеспечение учебной литературой с правом 

расходования в 2019 году. 

 

16.(07090310417000244520583). Субсидия на иные цели «Реализация 

мероприятий по созданию и сопровождению региональной системы 

информационно-просветительской поддержки родителей детей дошкольного 

возраста». Заключено соглашение №489 от 18.12.2018 в сумме 2600000,00 

рублей с правом расходования в 2019 году. 

 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года в сравнении с кредиторской 

задолженностью на 01.01.2018 года уменьшилась на сумму 2448523,63 

рублей за счет уменьшения авансовых платежей студентами за обучение и 

проживание в общежитии.  

 

 

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2019г. – 38 129 438,87 рублей. 

 

1. (07060000000000120220521). Задолженность в сумме 29361910,76 рублей 

образовалась в результате начислений арендной платы арендаторам за весь 

срок действия договоров согласно Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Аренда» с 01.01.2018 года: 



ООО «Карамель»-1945260,20 рублей; ООО «Диамант»-1645539,52 рублей; 

ИП Русакова-5961609,04 рублей (аренда); ИП Русакова-27504,30 рублей 

(оборудование); «Новая медицина»-16034555,52 рублей; ООО «Радуга»-

2829254,40 рублей; УФСБ-918187,78 рублей. Задолженность погашается 

ежемесячно согласно заключенным договорам. 

 

2.(07060000000000130220531). Задолженность в сумме 1847988,93 рублей 

образовалась за счет проживания в общежитиях в сумме 708609,69 рублей, 

задолженность за обучение в аспирантуре 7000,00 рублей, СПО 70078,72 

рублей, ВПО 243013,65 рублей, ИП Жуков тестирование 668004,40 рублей, 

ИДО 82038,60 рублей, Центр Перспектива 57356,87 рублей, Детский 

университет 11887,00 рублей. Задолженность будет погашена в январе 

2019г., согласно договорам.  

 

3.(07060000000000130220535). Задолженность в сумме 818355,73 рублей 

образовалась в результате начислений 31.12.2018г. по счетам-фактурам. 

Задолженность арендаторам за коммунальные услуги и эксплуатационные 

расходы: ООО «Карамель»- 116744,53 рублей; ООО «Диамант»- 5667,79 

рублей; ИП Русакова- 378716,69 рублей; МГОУ- 14787,49 рублей; ООО 

«Новая медицина»- 45301,16 рублей; Управление опеки г.Орехово-Зуево- 

19575,69 рублей; ООО «Радуга»- 216187,00 рублей; Управление опеки 

г.Истра- 5485,90 рублей; УФСБ- 15889,48 рублей. Задолженность будет 

погашена в январе 2019 года, согласно заключенным договорам. 

 

4. После произведенных начислений 31.12.2018 года за услуги связи остались 

неиспользованные авансовые платежи в сумме: в ФГУП «Почта России» в 

сумме 4341,70 рублей (07060000000000244420621 субсидии на выполнение 

гос.задания) и ПАО «Мегафон» в сумме  9536,13 рублей, ФГУП «Почта 

России» в сумме 953,05 рублей (07060000000000244220621 собственные 

доходы учреждения). Авансы будут возвращены организацией в январе 2019 

года.  

 

5. Дебиторская задолженность в сумме 53,90 рублей образовалась за счет 

ООО «Газпром» (07060000000000244220623 собственные доходы 

учреждения) оплачен аванс. В январе 2019 года будет направлено письмо 

поставщику о возврате аванса. 

 

6. Дебиторская задолженность в сумме 1549288,85 рублей образовалась за 

счет оплаченной подписки в 2018 году на печатные издания на 2019 г. в 

сумме 937156,18 рублей (07060000000000244420626 субсидии на выполнение 

гос.задания) и 347212,67 рублей (07060000000000244220626 собственные 

доходы учреждения). Списание сумм будет производится ежемесячно в 

2019г. по факту поступления подписных изданий. За счет авансового платежа 

РУДН за услуги по проведению тестирования по русскому языку в сумме 

56920 рублей. Закрытие будет произведено после оказания услуг в 2019 году. 



Оплачен аванс АНО ДПО МАПК в сумме 48000,00 рублей за услуги по 

профессиональной подготовке согласно договора заключенного 17.12.2018г. 

Услуги будут предоставлены в 2019 году. Оплачен аванс ФГБОУ ВО РГАИС 

по договору в сумме 160000,00 рублей за услуги по обучению по программе 

профессиональной подготовки «Патентовед» с присвоением квалификации. 

Закрытие будет произведено в 2019 году после предоставления услуг по акту 

выполненных работ.  

 

7. (070600000000002444208221 ) Задолженность в сумме 14220,00 рублей.   В 

сентябре, декабре 2018г. выданы в подотчет марки, конверты на сумму 

16100,00 рублей (субсидии на выполнение гос.задания), в октябре 2018 года 

списаны денежные документы на сумму 1880,00 рублей. Дальнейшее 

списание будет производиться по предоставлению авансовых отчетов в 2019 

году. 

 

 

8.(07060000000000140220941). Задолженность в сумме 269483,26 рублей 

образовалась в результате начисленных пеней по несвоевременной уплате 

арендаторами платы за аренду и коммунальные услуги: 

- ИП Русакова – 942,98 рублей; МГОУ – 55,54 рублей; ООО Радуга – 639,16 

рублей; ООО «Карамель» - 2779,79 рублей. Оплата будет произведена в 

январе 2018 года;  

просроченной дебиторской задолженности: 

- ООО «Кейтеринг Групп» - 265065,79 рублей. (подан иск в арбитражный суд 

г.Москвы от 29.05.2018г. Дело № А40-112739/18-180-796 принято в 

производство о возмещение задолженности)  

 

9. (07060000000000410220971).  Задолженность в сумме 492161,87 рублей:  

-при реорганизации СТТ передана недостача автомобиля Рено Логан на 

сумму 400000,00 руб. (по факту хищения автомобиля заведено уголовное 

дело, виновное лицо не установлено); 

- задолженность в сумме 6903,00 руб. образовалась в связи с кражей, 

совершенной 17.11.2015г. (По данным справки СУ МУ МВД России 

виновные не установлены). 

-задолженность в сумме 85258,87 руб. образовалась в связи с кражей 

ценностей в Профессионально-экономическом колледже. По факту хищения 

и на основании постановления № УД11701460028001967 возбуждено 

уголовное дело и принято к производству от 23.08.2017 года.  

 

10.(07060000000000130221011). 31.12.2018г. начислен налог на добавленную 

стоимость с авансовых платежей по платным услугам университета в сумме 

8374,59 рублей. Списание сумм НДС будут производится в 1-ом полугодии 

2019 года. 

 

11.  На 01.01.2019г. образовалась задолженность за Фондом социального 

страхования в сумме 1 001 641,42 рублей (07060000000000119430302 



субсидии на выполнение гос.задания) и 133 726,68 рублей 

(07060000000000119230302 собственные доходы учреждения) в результате 

превышения расходов на цели обязательного социального страхования над 

суммой начисленных взносов. Задолженность будет возмещена ФСС в 

2019году. 

 

12. (070600000000000130230303).  Задолженность в сумме 2617402,00 рублей 

образовалась в связи с тем, что в 1 квартале 2018 года был начислен и 

оплачен налог на прибыль, за 2018 год прибыль уменьшилась, согласно 

предоставленной декларации.   

 

 

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года в сравнении с дебиторской 

задолженностью на 01.01.2018 года увеличилась на сумму 26485730,54  

рублей,  в результате начислений арендной платы арендаторам за весь срок 

действия договоров согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Аренда» с 01.01.2018 года; за 

счет увеличения авансовых платежей за печатные издания.  

 

 

                               Пояснение по счету 410611000 

 

При реорганизации по акту на 01.09.2014 года от Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Московской области «Орехово-

Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж» 

передано и принято на учет на счет 410611000 объект незавершенного 

строительства на сумму 851 000 рублей. 

Направлено письмо в Министерство образования Московской области с 

просьбой изъять из оперативного управления данный объект. В настоящее 

время вопрос находится на стадии принятия решения в Министерстве 

имущественных отношений Московской области.  

 

  

 

 

 

 

 



 

Раздел 5 « Прочие вопросы деятельности учреждения» 

 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «о бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), 

приказом  Минфина России от 01.12.2010 № 157н « Об утверждении  

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» 

Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «Об утверждении 

Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации»; 

Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении      

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления»; 

Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана  

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – Приказ Минфина России № 52н); 

Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» (далее – Инструкция № 33н); Приказ Минфина 

России от 30.11.2018 №243н «О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.03.2011г. №33н; 

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее - Инструкция № 191н) Приказ Минфина 

России от 30.11.2018 №244н «О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке составления, представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010г. №191н; 

 

 

 

 

 



 

Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 № 2н «Об утверждении 

плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 162н);  

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора»; 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства» (далее - СГС «Основные 

средства»); 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда» (далее – СГС «Аренда»); 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов»; 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»; 

Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы» (далее – СГС «Доходы»); 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки»; 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств»; 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты»; 

Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (далее – Приказ 49); 

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» (далее - Порядок ведения кассовых операций). 

 



В бухгалтерии было установлено программное обеспечение для работы в 

системе электронного документооборота Министерства финансов 

Московской области. Для сдачи отчетности в ФНС, ФСС и ПФР установлен 

электронный документооборот в системе «СБиС ++». Договор об 

обслуживании с ГКУ МО ЦБ МО от 15.08.2017 года № 134-О.   

 

           Сведения о деятельности с иностранной организацией. 

   В феврале 2018 г. был заключен договор №1 от 12.02.2018г. с EDUCARE 

INTERNATIONAL CONSULTANCY  РТЕ  LTD на оказание услуг по 

организации и проведению обучающих семинаров для учителей и 

руководителей общеобразовательных учреждений в Московской области в 

процессе реализации мероприятий профессионального развития учителей и 

руководителей образовательных учреждений в Московской области, в том 

числе в рамках изучения лучших зарубежных образовательных практик. Для 

оплаты услуг был открыт валютный счет 

В ПАО Сбербанк №40603840140004000003 (договор-конструктор  

ЕД9040/1727/0126526 от 9 февраля 2018 г), через который проходила оплата 

услуг. Данный договор прошел валютный контроль. Условия договора 

исполнены в полном объеме. 

    Источник финансирования Договора - средства от предоставления 

субсидии на иные цели  (01407090320317000) (пункт 3.33. «Предоставление 

субсидии государственному образовательному учреждению высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» на реализацию мероприятий 

профессионального развития учителей и руководителей образовательных 

учреждений в Московской области, в том числе в рамках изучения лучших 

зарубежных образовательных практик» подраздела 12.5 «Перечень 

мероприятий II «Общее образование» государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»). 

12.03.2018г. перечислены банку средства по источнику финансирования 

собственные доходы учреждения на конвертацию валюты (244-2079,16) 

02.10.07 на оплату покупки валюты по договору ЕД9040/1727/0126526 от 

09.02.18 на НДС по осуществлению функций агента валютного контроля по 

банковскому ордеру №50150 от 27.02.18 ПО107 Без НДС; (244-11552,20) 

02.10.07 на оплату покупки валюты по договору 

ЕД9040/1727/0126526 от 09.02.18 на оплату комиссии за осуществление 

функций агента валютного контроля по банковскому ордеру №50149 от 

27.02.18 ПО107 без НДС 

В связи с курсовой разницей между курсом продажи и ЦБ был возвращен 

остаток в сумме 191,76 рублей.(244 02.10.07) от покупки валюты на оплату 

комиссии по ордерам №50149,№50150 от 27.02.2018г. 

 

 



    Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля за 2018г.: 

 

 ежемесячные плановые и внезапные снятие остатков денежной 

наличности в кассе ГГТУ. Соблюдение порядка ведения кассовых 

операций; 

 проверка обеспечения работников ГГТУ и СПО средствами 

индивидуальной защиты, смывающимися и обезвреживающими 

средствами; 

 проверка определения норм расхода топлив и смазочных материалов 

для автотранспорта ГГТУ и СПО за период с сентября 2017г. по 

февраль месяц 2018г. включительно. Правомерность списания ГСМ в 

соответствии с пройденным пробегом и утвержденными нормами 

расхода. Снятие показаний спидометров; 

 проверка правильности назначений и выплат студентам ГГТУ И СПО 

государственных академических и социальных стипендий, 

единовременной материальной помощи и других видов поддержки, 

частичной компенсации стоимости питания. Обеспечение питанием за 

счет средств бюджетных ассигнований Московской области 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих в СТТ;  

 проверка правильности заключения договоров на платные 

образовательные услуги, оказываемые в сфере высшего и среднего 

профессионального образования; 

 проверка обоснованности установления преподавателям ГГТУ И СПО  

доплат за выполнения дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей; 

 проверка соблюдения законодательств и постановлений правительства 

Московской области в части предоставления полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 

их числа. 

 проведение инвентаризации нефинансовых активов по состоянию на 

01.10.2018г., 01.11.2018г., 01.12.2018г., находящихся на ответственном 

хранении у материальных ответственных лиц ГГТУ, СПО и филиалах 

ГГТУ. 

 

           Ректор                                                                   Юсупова Н.Г.   

         

           Начальник ПФУ                                                  Кочедыкова Е.Ю.      



 

            


