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1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения
Целями деятельности краевого государственного учреждения:
являются оказание 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 краевого государственного учреждения:
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)издательская деятельность.

1.3. • Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение вправе осуществля ть платную образовательную деятельность за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Учреждение может оказывать физическим и (или) юридическим лицам на основании заключенных с ними
договоров об оказании платных образовательных услуг следующие услуги:
I) ооучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации,
программам профессиональной переподготовки;
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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
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. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимог о государственного имущества, всего
1.1.
в том числе:
Стоимость имущества, зекрепленного собственником имущества за краевым государственным
1.1.1.
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобритенного краевым государственным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

сумма
47 848 159.40
28 291 687,37

28 291 687,37
27 941 687,37
350 000.00
458 120.40

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
19 556 472,03

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4 937 350,55

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего:
из них:

2 891 931,91

II.

2.1.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Дебиторская задоджность но доходам, подученным за счет средств краевого бюджета
Дебиторская задоджность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета,
всего:
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авнсам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по
2.2.6. по
2.2.7. по
2.2.8. по

выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10
III.

в том числе:
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
во выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
Обязательства, всего:
из них:

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10

1 142 558,71

620 750.00
30 550,00
359 808,30

выданным авнсам на приобритение основных средств
выданным авансам на приобритение нематериальных активов
выданным авансам на приобритение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобритение материальных запасов
2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолжность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
2.3.
приносящей доход деятельности, всег о

3.2.

1 248 058,71

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги
на приобритение основных средств
на приобритение нематериальных активов
на приобритение непроизведенных активов
на приобритение материальных запасов
на прочие расходы

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
краевого бюджета, всего:
в том ч и с л е :
по начислениям на выплаты по оплате груда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобритению основных средств
по приобритению нематериальных активов
по приобритению непроизведенных ак тивов
по приобритению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобритению основных средств
по приобритению нематериальных активов
по приобритению непроизведенных активов
по приобритению материальных запасов

131 450,41

105 500,00

100 000,00
5 500,00

181 769,40

40
14
22
5
99

133,97
000.00
455,43
500.00
680,00

9 039,68

3 000,00

4211,42
1 828,26

3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
3. Показатели но поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения
в том числе

наименование показателя

КОСГУ

операции по
лицевым счетам,
открытым в органах
Федерального
казначейства

всего

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

0,00

0,00

Поступления, всего:

X

118 588 935,00

118 588 935,00

Субсидии на выполнение государственного задания

X

98 295 041.00

98 295 041,00

Целевые субсидии, в том числе:

X

13 043 894,00

13 043 894.00

Государственная программа Камчатского края
"Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы":

X

12 613 894,00

12 613 894,00

мероприятие 2.8.1 на выплату социальных
гарантий работникам учреж дения в части
компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и првоза багаж а к мест у проведения
отпуска и обратно

X

2 244 764,00

2 244 764,00

мероприятие 2.3.2 "Развитие образования в К К на
2014-2016годы " (проведение краевого чемпионата
по профессиональному маст ерству
WorldSkillsRussia, направление на региональный
этап Д альнего Востока победителей краевого
чемпионата)

X

4 716 530,00

4 716 530,00

в том числе:

мероприятие 1.2.3 - издание, приобретение и
доставка учебной и учебно-методической
литературы в образовательные учреж дения
Камчатского края

740 500,00

740 500,00

мероприятие 1.2.4. «Организация и проведение
мероприятий, направленных на развит ие системы
воспитания и социализации детей»

850 400,00

850 400,00

мероприятие 1.5.5 - организация и проведение
августовского совещания педагогических
работников, Д ня учителя, Д ня дошкольного
работника

832 350,00

832 350,00

мероприятие 1.6.5 - организационно
просветительская работ а по пропаганде ЗО Ж
среди учащ ихся и воспит анников образовательных
учреж дений

159 450,00

159 450,00

мероприятие 1.6.1 - проведот е курсов повышения
квалификации по вопросам организации питания и
формирования ЗО Ж

318 900,00

318 900,00

мероприятие 1.5.1 - проведение конкурсов
профессион.мастерства пед.работников

1 188 000,00

1 188 000,00

операции по лицевым
счетам, открытым в
кредитных организациях

мероприятие 1.5.4 - создание условий для
повышения профессиональной компетенции пед.и
руководящих работ ников

1 063 000,00

/ 063 000,00

мероприятие 2.4 Повышение уровня защиты
населения в Камчатском крае от чрезвычайных
ситуаций природного и т ехногенного характера,
пож арной безопасности и безопасности людей на
водных объектах государственной программы
Камчатского края «"Безопасная Камчатка"

500 000,00

500 000,00

Государственная программа Камчатского края
"Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в
Камчатском крае на 2014-2018 годы "
подпрограмма "Укрепление гражданского
единства и гармонизации межнациональных
отношений в Камчатском крае"

130 000,00

130 000,00

Государственная программа Камчатского края
"Семья и дети Камчатки на 2015 - 2018 годы"
подпрограмма "Не отступись!"

300 000,00

300 000,00

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход
деятельноти, всего:

X
X
X

7 250 000,00

7 250 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

7 000 000,00

7 000 000,00

Доходы от операций с активами (реализация готовой
продукции)

440

0,00

0.00

Прочие доходы

180

250 000,00

250 000,00

Поступление от реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

в том числе:

Выплаты, всего:
в том числе

118 588 935,00

900

118 588 935,00

100

94 322 264,00

94 322 264,00

Заработная плата

111

71 280 080,00

71 280 080,00

Прочие выплаты

112

3 043 764.00

3 043 764,00

Начисления на выплаты по оплате труда

119

19 998 420,00

19 998 420,00

Оплата работ, услуг, всего

200

18 730 639,00

18 730 639,00

244

1 040 000,00

1 040 000,00

Оплата груда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

из них:
Услуги связи
Гранспортныетуслуги

2544

2 153 995,00

2 153 995,00

Коммунальные услуги

244

3 146 650,00

3 146 650,00

Арендная плата за пользование имуществом

244

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

244

1 300 000,00

1 300 000,00

Прочие работы, услуги

244

11 089 994,00

11 089 994,00

320

0,00

0,00

203 310,00

203 310,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

321

Премии и гранты

350

Прочие расходы

244

1 258 695,00

1 258 695,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

850
851
852
853
300

467
184
30
253
3 606

467
184
30
253
3 606

Увеличение стоимости основных средств

244

1 331 950,00

1 331 950,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

244

Увеличение стоимости непроизводственных активов

244

Увеличение стоимости материальных запасов

244

2 274 969,00

2 274 969,00

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале

500

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всег о:

108,00
108.00
000,00
000,00
919,00

108,00
108,00
000,00
000,00
919,00

0,00

520
530

X

4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

№

задача

мероприятие

плановый результат

срок исполнения

1

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ

Модернизация существующих дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации для всех категорий слушателей.
Разработка и внедрение дополнительных
профессиональных программ переподготовки с
учетом потребностей федеральной и региональной
системы образования, организация повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
с учетом профессиональной компетентности
педагогических кадров, привлечение руководителей
и педагогов инновационных образовательных
организаций, стажерских площадок Института к
разработке и апробации программ дополнительного
профессионального образования

Модернизация и
развитие Института

До 2019 года

2

Развитие
непрерывного
профессионального
образования
работников системы
образования
Камчатского края с
учетом требований
инновационного
развития
региональной
системы образования

Увеличение количества дополнительных
профессиональных программ в рамках современной
системы непрерывного профессионального
образования, повышения квалификации работников
системы образования и профессиональной
переподготовки, обновление содержания
дополнительных профессиональных программ в
целях освоения работниками системы образования
дополнительных педагогических компетенций и
эффективной адаптации к запросам рынка
педагогического труда, расширение сетевого
взаимодействия Института с образовательными
организациями регионального и федерального
уровня

Модернизация и
развитие Института

До 2019 года

п/и

Развитие
исследовательской
работы но созданию
программ и
апробации новых
образовательных
технологий,
соответствующих
требованиям
модернизации
образования

Апробация новых методик и технологий в области
педагогической деятельности, продолжение работы
по обобщению и распространению опыта лучших
педагогических практик рег иона, осуществление
диагностики и мониторинга реализуемых
дополнительных профессиональных программ

Модернизация и
развитие Института

До 2019 года

Создание
инновационной
системы Института,
включая построение
инновационной
инфраструктуры и
поддержки
инновационных
образовательных
учреждений, участие в
реализации
инновационных
образовательных
программ и проектов

Разработка и реализация дополнительных
профессиональных программ в сфере
образовательного инновационного менеджмента,
разработка методологического и научнометодического обеспечения для региональных
инновационных образовательных организаций и
участие в реализации инновационных проектов
различных уровней.

Модернизация и
развитие Института

До 2019 года

Модернизация и
развитие Института

До 2019 года

Создание условий для
сохранения и
развития ресурсной
базы Института

. Качественное обеспечение и развитие
материально-технической базы, включая:
аудиторный и библиотечный фонды, учебное
оборудование, материалы и т.д. для
непосредственной реализации Институтом миссии,
целей и задач деятельности;
эффективное распоряжение «макроресурсами»
института — землей, помещениями.. Обеспечение
развития материально-технической базы за счет:
ресурсосберегающих технологий; привлечение
внебюджетных источников финансирования для
развития материально-технической базы.
Увеличение объема доходов от платных
дополнительных образовательных услуг.
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