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302Ш7302
4100016851
410101001
383

Министерство образования Камчатского края
683000, Петропавловск-Камчатский, Набережная, дом № 26, 42-50-73, 42-08-75

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, организационно-методическое обеспечение реализации основных направлений федеральных
и региональных программ (проектов) развития образования, организация и проведение комплексных исследований и разработок, направленных на развитие региональной системы
образования, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей населения, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их
к выполнению новых трудовых функций, развитие дополнительного профессионального образования в Камчатском крае.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
1) образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе
посредством дистанционных технологий;
2) учебно-методическая деятельность;
3) проектная деятельность;
4) организационно-технологическая деятельность;
5) информационно-аналитическая деятельность;
6) научно-методическая и научно-исследовательская деятельность;
7)издатёльская деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам
деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том

Учреждение вправе осуществлять платную образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1) обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;
2) организация и проведение подготовительных курсов для поступления в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования;
3) организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, тренингов, вебинаров, смотров, съездов, конгрессов и иных мероприятий в области образования и науки, в том числе в
рамках межрегионального и международного сотрудничества;
4) обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения.
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующую приносящую доход деятельность:
1) разработка учебно-тематических планов и программ для образовательных организаций и работников системы образования;
2) осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о готовности к изданию новой учебно-методической литературы: учебно-методических материалов, пособий,
рекомендаций, а также анализ образовательных программ);
3) научная экспертиза и рецензирование образовательных программ, учено-методических материалов, проектов, рекомендаций по заявкам потребителей;
4) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
5) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или слушателями Учреждения;
6) осуществление международного сотрудничества по направлениям деятельности Учреждения, организация и проведение международных мероприятий;
7) реализация редакционной, канцелярской, издательской, полиграфической, информационной продукции;
8) создание информационных ресурсов и предоставление услуг в области информационных технологий;
9) организация поставки продукции общественного питания;
10) выполнение аналитических, научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
11) редакционно-издательская деятельность, издание журналов и иных учебных материалов;
12) разработка олимпиадных заданий и контрольно-измерительных материалов;
13) оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
14) разработка критериев, показателей и индикаторов для различных исследований по заявкам муниципальных образований, образовательных организаций, обработка полученных данных,
подготовка аналитических обзоров;
15) оказание услуг по временному проживанию;
16) транспортные услуги;
17) посреднические услуги;
18) услуги аренды.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности устанавливается Учреждением.

2. Сведения об имуществе
Наименование показателя
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества,
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
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма, руб.
37 232 303,37

21 267 423,83
4 962 184,00

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

N
п/п
1

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1.
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1.
остаточная стоимость
1.2.
особо ценное имущество, всего:
в том числе:
1.2.1.
остаточная стоимость
2
Финансовые активы, всего:
из них:
2.1.
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
2.1.1.
денежные средства учреждения на счетах
30386Ш73020
40603810036174000004
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.1.2.
2.2.
иные финансовые инструменты
2.3.
дебиторская задолженность по доходам
2.4.
дебиторская задолженность по расходам
3.
Обязательства, всего:
из них:
3.1.
долговые обязательства
3.2
кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1.
просроченная кредиторская задолженность

3

1.

153 188,35
37 232,31
9 281,80
4 962,19
2 283,63
219 068,53
1 082,82
1 082,83
329,35
753,48
-

216 553,16
1 405,45
1 041,81

1 041,81

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2020 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной

всего

|

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

классиф икации
Р оссийской
Ф едерации

1
Поступления от доходов,
всего
доходы от оказания
услуг, работ
прочие доходы
Выплаты по расходам,
всего

4

субсидии на
ф инансовое
обеспечение
вы полнения
государствен
ного (муницилаль
ного) задания из
ф едерального
бюджета, бю джета
субъекта
Р оссийской
Ф едерации
(м естного
бю джета)

субсидии на
ф инансовое
обеспечение
вы полнения
государственного
задания из
бю джета
Ф едерального
фонда
обязательного
м едицинского
страхования

субсидии,
предостав
ляем ы е в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бю джетного
кодекса
Российской
Ф едерации

субсидии на
осущ ествление
капитальны х
вложений

5

5.1

6

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
{вы полнения работ) на платной основе
и от иной приносящ ей доход
д еятельности

8

всего

из них гранты

9

10

2

3

100

X

128 091 340,07

111 565 183,00

120
160

130
180

121 565 183,00
6 526 157,07

111 565 183,00
-

-

6 526 157,07

128 091 340,07

111 565 183,00

.

6 526 157,07

10 000 000,00

509 045,47

1 907 286,23

200 000,00

6 526 157,07

10 000 000,00
10 000 000,00
-

-

200

X

выплаты персоналу
всего

210

112

2 616 331,70

выплаты персоналу
всего

210

113

200 000,00

начисления на
выплаты по оплате
труда

211

111

78 756 375,00

76 756 375,00

2 000 000,00

начисления на
выплаты по оплате
труда

211

119

23 406 864,00

22 912 264,00

494 600,00

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260

244

22 616 769,37

11 157 498,53

социальные и иные
выплаты населению,
всего

220

350

200 000,00

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

230

851

200 000,00

200 000,00

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

230

852

45 000,00

30 000,00

уплату налогов, сборов
■ и иных платежей, всего

230

853

50 000,00

200 000,00

4 218 870,84

7 240 400,00

200 000,00

15 000,00
50 000,00

Поступление
финансовых активов,
всего
X
300
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие финансовых
активов, всего
400
X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >
Остаток средств на
начало года
500
X
1 082 823,09
215 305,01
Остаток средств на конец
года
600
X
215 305,01
1 082 823,09

867 518,08
867 518,08

-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2020 г.
Н аименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1

2

3

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего.

0001

X

Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной систем е в
сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственны х и муниципальны х нужд"

в соответствии с Ф едеральны м законом
от 18 ию ля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров,
работ, усл уг отдельны ми видами ю ридических лиц"

на 2020 г.
очередной
ф инансовы й год

на 2021 г.
1-ый год
планового
периода

на 2022 г.
2-ой год
планового
периода

на 2020 г.
очередной
ф инансовый год

на 2021 г.
1-ый год
планового
периода

на 2022 г.
2-ой год
планового
периода

на 2020 г.
очередной
ф инансовы й год

на 2021 г.
1-ый год
планового
периода

планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22 616 769,37

на 2022 г.
2-ой год

22 616 769,37

в том числе:
на оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:
1001
X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

X

22 616 769,37
22 616 769,37

-

-

-

-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
_______________на 2020 г.______________
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

1

2

3

О статок средств на начало года

010

О статок средств на конец года

020

-

Поступление

030

-

-

< Д ля доб авл ения строк вы делите данную область и нажмите кнопку «Добавить ст року». >
Выбытие

040

-

< Д ля доб авл ения строк вы делите д анную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Объем публичны х обязательств, всего:

010

-

22 616 769,37
22 616 769,37

-

-

