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Наименование учреждения (подразделения)

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования города Москвы "Московский институт открытого

образования"

Единица измерения: руб.
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Департамент образования города Москвы

Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения)

125167, г. Москва. Авиационный пер., д. 6

1. С веден и я  о дея тел ь н ости  государ ств ен н ого  бю дж етн ого  учреж дени я

1.1 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

• предоставляет дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации), обеспечивает и 
осуществляет предоставляемое на бюджетной основе дополнительное профессиональное образование всего 
контингента работников образовательных и методических учреждений системы Департамента образования города 
Москвы;* институт является распорядителем бюджетных средств, выделяемых Учредителем на повышение 
квалификации в городе Москве; • осуществляет повышение квалификации, профессиональную подготовку и 
переподготовку специалистов системы образования в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формах по широкому 
спектру образовательных областей и специальностей, в том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий, развивает дистанционное обучение и т.д.



1.2 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание платных образовательных услуг по основным образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, среднего (полного) общего, начального и среднего 
профессионального образования, высшего профессионального образования, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования сверх установленного Учредителем государственного задания. Указанные услуги не 
могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджета на выполнение государственного задания;

1.3 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Реализация принципов образования.открытого по месту.времени.источнику и форме получения, для всех категорий 
обучающихся обеспечение непрерывного образования работников системы московского образования путем 
профессиональной переподготовки и повышение квалификации кадров.подготовки специалистов высшей 
квалификации.научно-метологическо! о.программно-методического обеспечения развития образования.методического 
сопровождения и информационной поддержки по запросам учреждений и работников системы Департамента 
образования города Москвы.

11. П ок азатели  ф и н ан сов ого  состоян и я  учреж дени я

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего 62 388 569.00

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 98 020 566,03

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного 
управления

97 881 771,33

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

138 794,70

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 31 927 552,46

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 230 606 192,75

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 99 856 119,35

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 13 747 246,25

Финансовые активы, всего -13 597 751,35
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, 
всего

-18 221 357.37

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета, всею

3 267 527,50

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 2 868,80

по выданным авансам на транспортные услуги 8 141,60

по выданным авансам на коммунальные услуги 1 501 567,86

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 27 662,22



по выданным авансам на прочие услуги 934 643,60

по выданным авансам на приобретение основных средств 158 479,80

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 588 562,02

по выданным авансам на прочие расходы 45 601,60

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего

214 597,84

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги 100 816,00

по выданным авансам на приобретение основных средств 113 781,84

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всего -19 380 414,39

из них:
Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета, всего

-27 997 627,29

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда -7 327 664.61

по оплат с \сл \ \ связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг 315,99

по оплате уел\г по содержанию имущества 5 400,00

по оплате прочих услуг 740 580,00

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов 6 814,83

по оплате прочих расходов

по щииежам в бюджет -22 689 047,36
по прочим расчетам с кредиторами 1 265 973,86

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

8 031 389,37

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 1 464 299.89
по оплате усл> i связи

по оплате транснортных услуг



по оплате коммунальных услуг

по on.iaie услуг по содержанию иму щества 450,00

по оп.кпе прочих услуг 1 991 500,00

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по ила 1 ежам н бюджет 1 262 608,48
по прочим расчетам с кредиторами 3 312 531,00

III. П ок азатели  по поступ л ен и я м  и вы п латам  учреж дени я

1 ^именование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног 
о управления

Всего в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемым осанок средств на начало 
планиру емого года

X 108 548 835.16 108 548 835,16

Поступления, всего 0 1 571 820 295,61 1 571 820 295,61

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

000 1407 980 232.32 1 407 980 232,32

Целевые су бсидип 0 38 978 653.28 38 978 653,28

Бюджс '1 пые инвестиции 0
Поступления oi оклиания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения paooi). предоставление 
которых для <|)и ;ичееких и юридических лиц 
ocyiueei вляелся на платной основе, всего

ООО 122 916 529.71 122 916 529,71

Доходы o i операции с активами 0

Поступления оч иной, приносящей доход 
деятельное!и

0 1 944 880.30 1 944 880,30

Поступления oi реализации ценных бумаг 0

Выплаты, всего 0 1 102 366 525.18 1 102 366 525.18
в том числе: X

Оплата ipy.ia и начисления на выплаты по 
опла '1 е труда, всего

210 855 669 885.29 855 669 885.29

Оплата paooi. \ c. iyi. всего 220 217 633 662,19 217 633 662,19
из них:



Коммунальные услуги
223

12 011 959,09 12 011 959,09

Безвозмездные перечисления организациям, 240

Социальное обеспечение, всего 260

Прочие расходы 290 9 435 509,65 9 435 509,65

Поступление нефинансовых активов, всего 300 19 627 468,05 19 627 468,05
из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

5 730 077,15 5 730 077,15

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

13 897 390,90 13 897 390,90

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Планируемый остаток средств на конец X 578 002 605,59 578 002 605,59

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) по 
финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

Исполнитель Науменкова Е.В. 

тел. (499)977-13-10

(подпись)

Крутова О.Э.
(расш иф ровка подписи)

(расш иф ровка подписи)

Науменкова Е.В.
(расш иф ровка подписи)

(подпись) (расш иф ровка подписи)
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