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Министерство образования Камчатского края

683003. Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Ленинградская ул, дом №37

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 
Учреждение осуществляет следующие основные виды дея-тельности:
1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Образование профессиональное среднее

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии суставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
обучение по прогр подготовки квалиф. рабочих, служа-щих, программам подготовки спец.среднего звена, проф. обучение, обучение по доп. общеобразовательным программам, 
общеразвивающим прогр.доп. предпрофес. прогр., обучение по доп. проф. программам повышения квалификации, проф переподготовки



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 442 960 549,04

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств _
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности _

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 176 066 701,14
в том числе
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 102 421 451,44

3.1. Прочие сведения
3. Прочие сведения



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
________ на «01» января 2019 г.________

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 642 326,40

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 442 960,56

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 332 816,99

1.2. особо ценное имущество, всего 102 421,47

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 53 651,60

2. Финансовые активы, всего: 387 202,04

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 28 850,64

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 28 571,10
40603810201554000177 221,91
40603810441560000003 19 154,19
31386X39100 9 195,00

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 357 344,28
2.4. дебиторская задолженность по расходам 1 007,12
3. Обязательства, всего: 12,75

3.1. из них:
долговые обязательства _

3.2. кредиторская задолженность: 12,75

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность !



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
________на «31» декабря 2019 г._____

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код ПО 
бюджетной 

классиф икации 
Российской 
Федерации

Объем ф инансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
ф едерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бю джета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляем ы е в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(вы полнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей д оход  
деятельности

всего из н и х  гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 729 416 325,78 563 101 440,00 130 038 872,06 36 276 013,72

доходы от операций с 
активами 180 440 6 736 464,81 6 736 464,81
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 590 344 142,61 563 101 440,00 27 242 702,61
доходы от 
собственности 110 120 1 720 804,97 1 720 804,97
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 140 366 112,53 366 112,53
прочие доходы 160 180 130 248 800,86 - - 130 038 872,06 - - 209 928,80 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 751 366 960,68 563 101 440,00 139 233 872,06 49 031 648,62

выплаты персоналу 
всего 210 112 14 296 063,82 331 256,32 13 385 921,00 578 886,50
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 308 821 130,86 280 109 439,40 1 168 797,79 27 542 893,67
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 80 682 419,18 72 341 910,82 321 785,17 8 018 723,19
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 243 1 305 984,00 1 305 984,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 229 362 275,90 191 678 614,46 25 229 954,33 12 453 707,11
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 321 44 555 678,77 44 555 678,77
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 323 21 421 828,00 21 421 828,00
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 340 32 059 529,00 31 843 923,00 215 606,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 18 097 680,00 18 091 906,00 _ _ _ _ 5 774,00 _



уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 570 813,00 548 313,00 22 500,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 193 558,15 193 558,15

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- _ . - _ - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

- - - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X 28 571 106,41 9 195 000,00 19 376 106,41
Остаток средств на конец 
года 600 X 13 576 304,45 2 822,90 . '• . . . _ _ 13 573 481,55 -



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

___  на «31» декабря 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд”

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 Г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 Г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 Г. 

1 -ый год 
планового 

периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 92 914 390,90 68 964 781,00 68 789 088,00 92 914 390,90 68 964 781,00 68 789 088,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X

- - - - . - - - -

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 92 914 390,90 68 964 781,00 68 789 088,00 92 914 390,90 68 964 781,00 68 789 088,00

92 914 390,90 68 964 781,00 68 789 088,00 - - - 92 914 390,90 68 964 781,00 68 789 088,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
______________ на 2019 г.______________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

-

Выбытие 040 -

-



Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) { Л.Г Буряк

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

' /Ш д п ись ) (расшифровка подписи)

(подпись)

м -

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) С.В. Голикова

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

17 января 2020 г.
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