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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области, функции и полномочия 

учредителя в отношении которого осуществляет Министерство образования Омской области (далее - План)
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(с учетом изменений по состоянию на "31" декабря 2019 г.)

Наименование бюджетного учреждения 
(далее - учреждение)

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
"Омский промышленно-экономический колледж"_______________________

Наименование органа, осуществляющего функции и Министерство образования Омской области,
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП бюджетного учреждения 
Финансовый год (финансовый год и плановый 
период)

Единица измерения: рублей

Министерство имущественных отношений Омской области

644029, г.Омск, ул.Нефтезаводская, 6

5501024019/550101001

2019 г. (2020-2021 гг)

рублей

Сведения о деятельности учреждения
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 

учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:



Основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям) по которым осущесвляется 
обучение в Учреждение; 2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 3) организация и (или) проведение 
ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, фестивалей, семинаров,конкурсов, олимпиад, 
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 4) осуществление 
эксперной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно- 
методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 
установленной сфере); 5) предоставление библиотечных услуг' и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или 
обучающими; 6) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе 
гостиничного типа; 7) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление 
машинного времени, иных информационных услуг; 8) сдача в аренду имущества,

находящегося в собственности Омской области и переданного Учреждению в оперативное управление; 9) осуществление международного 
сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных 
мероприятий; 10) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических 
и других материалов; 11) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств отт приносящей доход деятельности на 
обеспечение уставной деятельности; 12) реализация собственной продукции, в том числе изготовленной обучающимися в период 
производственной практики; 13) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 14) 
предоставление услуг по подбору и трудоустройству персонала; 15) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области, на дату составления Плана (в 
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 63 898 528,53 рублей, в том числе:
- приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 63 898 528,53 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, на дату составления Плана, в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Омской области 86 991 616,02 рублей, в том числе:
- особо ценное движимое имущество 50 306 083,81 рублей.
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Таблица 1

;г?Г Показатели финансового состояния 
учреждения (подразделения)

на 1 января 2019 г.
мф

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 184 685,05

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего:

63 898,53

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость 9 235,53

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 47 282,05

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость

8 376,37

2 Финансовые активы, всего:" 270 465,03

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего:

2 635,03

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2 621,90

■STsi t 
-2,2

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

0,00

•”2;3 иные финансовые инструменты v - • - 0,00

2.4 дебиторская задолженность по доходам 267 454,80

.2,5 дебиторская задолженность по расходам 375,18
-З- Обязательства, всего:' 430 596,60
1 -• 
зл} •

из них: " 
долговые обязательства

0,00

з ;2 кредиторская задолженности: 3 767,01

Зз2.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00
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