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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение "Пермский нефтяной колледж", сокращенное наименование: ГБПОУ
"Пермский нефтяной колледж" (далее "Учреждение) по своему типу является
бюджетным учреждением, находится в подчинении субъекта Российской
Федерации - Пермский край, является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба РФ, находится по адресу: 614077, г. Пермь,
бульвар Гагарина, дом 54. Функции и полномочия Учредителя от имени Пермского
края осуществляет в пределах своей компетенции отраслевой орган Министерство образования и науки Пермского края, функции и полномочия
собственника имущества от имени Пермского края осуществляет в пределах своей
компетенции уполномоченный орган - Министерство по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края (Министерство).
Функции и полномочия Учредителя от имени Пермского края осуществляет в
пределах своей компетенции отраслевой орган - Министерство образования и
науки Пермского края, функции и полномочия собственника имущества от имени
Пермского края осуществляет в пределах своей компетенции уполномоченный
орган - Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края (Министерство).

Местонахождение Учредителя: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14;
Местонахождение Министерства: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.ЗОа.

ОКАТО 57401375000
ОГРН 10125901377303

ОКВЭД 80.22.2
ОКПО 00146790
ОКТМО 57701000
Учреждение в своей деятельности руководствуется Уставом учреждения,
Конституцией Российской Федерации (принят на всенародном голосовании
12.12.1993), Гражданским Кодексом Российской Федерации, принятым
Федеральным законом от 30.11.1994 № 51 -ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Пермского края от
12 марта 2014 г. № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", а также другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Пермский нефтяной колледж" принят на общем собрании работников
и представителей обучающихся 22 декабря 2011 года, утвержден приказом
Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края 29
декабря 2011 г. № СЭД-51-01-01-744, зарегистрирован федеральной налоговой
службой по Мотовилихинскому району г. Перми в едином государственном
реестре юридических лиц 16 января 2012 г. ГРН 2125906002374, основной
государственный номер 1025901377303. В связи со сменой Учредителя в Устав
внесены изменения, утвержденные приказом Министерства образования
Пермского края от 21 ноября 2012 г. № СЭД-26-01-04-457, зарегистрированные
ИФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми в едином государственном
реестре юридических лиц 04.12.2012 г. ГРН 2125906095126. В связи с
переименованием Учредителя в министерство образования и науки Пермского края
внесены изменения в Устав на основании приказа от 13.06.2013 г. № СЭД-26-0104-543, зарегистрированные ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми 02
июля 2013 г. ГРН 2135906048496.

В связи с переименованием Учреждения в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Пермский нефтяной колледж"
принята новая редакция Устава. Устав Учреждения (новая редакция) утвержден
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27 января 2015г.
№ СЭД-26-01-04-38 "Об утверждении устава ГБПОУ "Пермский нефтяной
колледж", согласован приказом Министерства по управлению имуществом и
земельным
отношениям
Пермского
края
26
января
2015
г.
№ СЭД-31-02-2-02-80, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 17 по Пермскому краю в едином государственном реестре
юридических лиц 20 февраля 2015г. ГРН 2155958118930, основной

государственный регистрационный номер 1025901377303.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 5 мая 2014г. №99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. « 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Положением о Министерстве
образования и науки Пермского края, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 21 октября 2013 г. № 1460-п, утверждена новая
редакция государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Пермский нефтяной колледж». Устав Учреждения (новая редакция)
утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского края от 15
июня 2018г. № СЭД-26-01-06-573 "Об утверждении устава ГБПОУ "Пермский
нефтяной колледж", № СЭД-26-01-06-573, зарегистрирован Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю в едином
государственном реестре юридических лиц 15 июня 2018г. ГРН 2185958707361,
основной государственный регистрационный номер 1025901377303.
Основной
целью
деятельности
Учреждения
является
реализация
конституционных прав граждан на получение профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена, профессионального обучения, совершенствование их деловых
качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций в соответствии с
потребностями общества и государства на базе основного общего, среднего общего
или среднего профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и профессиональными
стандартами.
Основным предметом деятельности Учреждения является оказание
образовательных услуг по программам, подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения
квалификации рабочих, служащих, образовательным программам среднего общего
образования и дополнительным профессиональным программам. Деятельность
осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности серия РО № 048957 регистрационный № 2194 от 04.07.2012 г.,
выданной государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края, а с 22 июня 2015 г. лицензии per. № 4030 серии
59ЛО1 № 0001866 и свидетельства о государственной аккредитации серия 59А01
№ 0000184 регистрационный №172 от 13 февраля 2014 г., выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования

Пермского края на срок до 13 февраля 2020 г. Образовательная деятельность
осуществляется по очной форме обучения в соответствии с утвержденным
государственным заданием, сверх гос. задания - платной основе, а также по заочной
форме обучения - на платной основе.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
- средства краевого бюджета;
- имущество, переданное ему собственником или уполномоченным им органом;
- доход, полученный от платной образовательной деятельности и иной приносящей
доход деятельности;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц и целевые
поступления;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Пермского края.

Для достижения целей Учреждение в соответствии с Уставом осуществляет
следующие виды деятельности:
Основные виды деятельности:
- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
- реализация программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация образовательных программ среднего общего образования;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программ переподготовки рабочих, служащих, программам повышения
квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- повышение профессионального уровня педагогических работников через
консультативную помощь, систему семинаров и курсовую подготовку;
- проведение воспитательной работы среди обучающихся, в том числе и
проживающих в общежитии;
- обеспечение формирования у обучающихся чувства уважения человеческого
достоинства, свободы совести, свободного выражения взглядов и убеждений,
соблюдение прав и законных интересов, обучающихся;
- осуществление популяризации здорового образа жизни среди обучающихся.
Иные виды деятельности:
- ■ реализация программы подготовки специалистов среднего звена (сверх
контрольных цифр) на возмездной основе;
- гуманитарные, научно-технические, информационные курсы и факультативные
занятия;
- ■ репетиторство, дистанционное обучение;
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- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- проведение спортивных секций, кружков по интересам;
- занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами;
- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным
профессиональным программам;
- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений
и поведения;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад,
экскурсий, туристических походов и поездок, культурно - массовых и спортивных
мероприятий, занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы,
кружки, секции, курсы, факультативы и т.д.);
- психолого-педагогические консультации и услуги;
профессиональная
ориентация,
профессиональная
диагностика
и
профессиональный отбор;
- тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т.д.;
- оказание учебно-методических услуг;
- промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших
обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не имеющем
государственной аккредитации;
- обучение иностранных граждан, по договорам на возмездной основе;
- учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения;
- выполнение научно-технических работ;
- заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и
хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями,
организациями;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание бытовых, социальных услуг;
- оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а
также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по очной
форме обучения в соответствии с утвержденным государственным заданием, сверх

государственного задания - на платной основе, а также по заочной форме обучения
- ;на платной основе.

Предоставление среднего профессионального образования осуществляется
по следующим специальностям:
21.02.08 Прикладная геодезия,
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений,
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин,
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям).

Филиалов Учреждение не имеет. Для организации питания студентов и
работников учреждение имеет в своей структуре столовую.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет:
- субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг;
- целевых субсидий;
- бюджетных средств на выплату публичных обязательств;
- поступлений от оказания государственным бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется
на платной основе;
- поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из средств краевого бюджета на
основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открытые в Министерстве финансов Пермского края:
- лицевой счет № 148300095 - для учета государственными бюджетными
образовательными учреждениями операций по переданным полномочиям;
- лицевой счет № 208300145 - для учета операций со средствами бюджетных
учреждений;
- лицевой счет № 218300145- для учета операций со средствами, предоставленными
бюджетным учреждениям из бюджета Пермского края в виде субсидии на иные
цели, а также бюджетных инвестиций.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
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Публичные
обязательства
осуществляются
на
основании
Приказа
Министерства образования и науки Пермского края от 13.12.2018г № СЭД-26-0106-1138 «Об осуществлении полномочий по исполнению публичных обязательств
в 2019 году.
Бюджетная отчетность составлена в соответствии с инструкцией о порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г № 191Н
(в редакции приказа министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2014)
и в соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края
СЭД-26-01-42-79 от 01.04.2019 О предоставлении квартальной отчетности в 2019
голу.
Количество получателей стипендии и социальных выплат по состоянию на
01.10.2019 г. составило:

<Стипендия

Сироты
Мальчики
16

Девочки
6

Всего
22

Академическая
235

Социальная
121

Всего
356

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 13.12.2018 № СЭД-26-01-06-1138 «Об осуществлении полномочий по
исполнению публичных обязательств в 2019 году» Учреждение осуществляет
полномочия исполнительного органа государственной власти Пермского края по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме.

Учреждению в 2019 г. открыты бюджетные назначения по следующим
направлениям расходов, в объемах:
Направления расходов

Утверждены
бюджетные
ассигнования (руб.)

Расход за отчетный
период (руб.)

Меры
социальной
поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Стипендиальное обеспечение и
дополнительные
формы
материальной
поддержки
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных

3 490 404,52

2 840 131,40

Процент исполнения
по отношению к
ассигнованиям за
отчетный период (%)
81,37

4 872 322,22

4 786 097,05

98,23

учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования
Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий
лиц, которым присуждены ученые
степени кандидата и доктора наук,
работающих
в
учреждениях
общего, начального и среднего
профессионального образования
Итого

651 681,04

651 681,04

100,00

9 014 407,78

8 277 909,49

91,83

По направлению расходов «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» процент исполнения составил 81,37% в
связи с тем, что в ассигнованиях предусмотрена индексация выплат, но изменения
на момент выплаты не внесены в законодательные акты. Процент исполнения по
публичным обязательствам составил 91,83% что отражено в форме 0503164.

Раздел 4 «.Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности»
Кассовое исполнение финансово-хозяйственной деятельности по КОСГУ 296
за 2019 год равно 4 786 097,05 рублей - по стипендиальному обеспечению и
дополнительным формам материальной поддержки обучающихся в учреждении.
Кассовое исполнение финансово-хозяйственной деятельности по КОСГУ 262
за 2019 года равно 2 840 131,40 рублей - выплаты пособий детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения родителей.
Кассовое исполнение финансово-хозяйственной деятельности по КОСГУ 262
за 2019 года равно 651 681,04 рублей - дополнительные выплаты материальной
поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень
кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях
Пермского края.
Всего расходы за отчетный период 2019 года составили 8 277 909,49 рублей.
Процент исполнения публичных обязательств составил 91,83 % по сравнению с
годовым объемом.

Дебиторская и кредиторская задолженность по публичным обязательствам на
01.01.2020 года отсутствует.

Данные отражены в форме 0503169 Сведения о кредиторской и дебиторской
задолженности.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В виду отсутствия числовых значений показателей не включены в состав
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ следующие формы:
0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», 0503178 «Сведения об остатках
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств», 0503269 «Сведения
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета».
Не подписаны формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета», 0503160
«Пояснительная записка» руководителем планово-экономической службы в связи
с отсутствием данной должности в штатном расписании учреждения.
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