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Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения 

1. Цели деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградской области «Тихвинский медицинский колледж» (далее ГБПОУ JIO 
«ТМК», учреждение): 

- выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области 
полномочий Ленинградской области в сфере образования; 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования и по программам профессионального обучения; 

- обеспечение государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и 
свобод человека в сфере образования; 

- защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего 
профессионального образования, конкретной профессии, специальности соответствующего 
уровня квалификации; 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды; 

- формирование у лиц, обучающихся в Учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, нравственных и 
культурных ценностей; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 
Для достижения целей своей деятельности Учреждение имеет право: 
1) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, 

государственных заданий Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных 
настоящим Уставом; 

2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения и 
пользования в пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с 
целями своей деятельности. Распоряжение этим имуществом Учреждение осуществляет по 
согласованию с Собственником; 

3) в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие настоящему 
Уставу и не запрещенные действующим законодательством; 

4) выполнять работы, оказывать услуги для юридических лиц и физических лиц по 
установленным действующим законодательством ценам и тарифам; 

5) определять структуру, штатное расписание, нормы, условия оплаты труда работников 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
государственным заданием и в пределах средств, выделенных на эти цели; 

6) создавать представительства и филиалы, действующие на основании утвержденных 
Учреждением положений, по согласованию с Учредителем; 

7) принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) осуществлять другие права, не противоречащие целям и видам деятельности 
Учреждения, установленным настоящим Уставом. 

2. Виды деятельности ГБПОУ ЛО «ТМК», относящиеся к основным видам деятельности, в 
соответствии с уставом учреждения: 

1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования; 

2) образовательная деятельность по реализации программ профессионального обучения; 



3) образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего 
общего образования; 

4) образовательная деятельность по реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки. 

3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных законодательством Российской Федерации, выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, определенных 
государственным заданием. 

Величина платы за оказание учреждением образовательных услуг утверждена 
распоряжениями: 

- «Об утверждении стоимости обучения по программам СПО (2017/2018 учебный год) и 
программам ДПО на 2017 г.» от 17.01.2017 г. № 8 -о/д - на период с 01.09.2017 г. по 30.06.2018 
г.; 

- «Об утверждении стоимости обучения по программам СПО (2018/2019 учебный год) и 
программам ДПО на 2018 г.» от 12.01.2018 г. № 3-о/д - на период с 01.09.2018 г. по 30.06.2019 
г.; 

- «Об утверждении стоимости обучения по программам СПО (2019/2020 учебный год) и 
программам ДПО на 2019 г.» от 09.01.2019 г. № 2-о/д - на период с 01.09.2019 г. по 30.06.2020 
г.; 

- «Об утверждении стоимости обучения по специальности «Фармация» на период обучения 
с 01.09.2016 г. по 30.06.2019 г. от 15.08.2016 г. № 182-о/д; 

- «Об утверждении стоимости обучения по специальности «Фармация» на период обучения 
с 01.09.2017 г. по 30.06.2020 г. от 07.09.2017 г. № 170-о/д. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, на 01.01.2019 г. составляет 60 626 516,13 руб., остаточная 
стоимость - 40 396 225,55 руб. 

Недвижимое имущество учреждения представлено следующими объектами: здание 
учебного корпуса, здание общежития, дорожное покрытие. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления -
19 646,4 м.кв. 

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления составляет 19 606 375,69 руб., в т.ч. балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества 9 100 447,74 руб. 

6. Имущество Учреждения находится в собственности Ленинградской области, отражается 
на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного 
управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества 
права владения и пользования. 

Распоряжение этим имуществом Учреждение осуществляет по согласованию с 
Собственником. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 
Правительство Ленинградской области. 

Право собственности на здание общежития, расположенное по адресу: ЛО, Тихвинский 
муниципальный р-н, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 4 
зарегистрировано в реестре государственного имущества Ленинградской области от 09.02.2011 
г. серия свидетельства о государственной регистрации права 47-АБ № 055044. 

Право собственности на здание учебного корпуса, расположенное по адресу: ЛО, 
Тихвинский муниципальный р-н, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2 
А зарегистрировано в реестре государственного имущества Ленинградской области от 
09.02.2011 г. серия свидетельства о государственной регистрации права 47-АБ № 055045. 



7. Учреждение предоставляет в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу JIO, 
Тихвинский муниципальный р-н, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 4 
(здание столовой) и д. 2 А (здание учебного корпуса). 

Площадь помещений, сдаваемых по договорам аренды, составляет 749,90 м.кв., из них: 
- 336,5 м.кв. - аренда нежилых помещений в здании столовой при общежитии учреждения 

для организации питания; величина арендной платы установлена в размере 41 514,00 руб./мес. 
- 413,4 м.кв. - аренда нежилых помещений в здании учебного корпуса учреждения для 

проведения спортивных занятий; величина арендной платы установлена в размере 403,20 
руб./час. 

Аренда предоставлена на основании распоряжений КУГИ JIO на условиях заключенных 
договоров: 

- договор аренды с ИП Веденина Г.А. (№ 2 от 27.12.2017 г.), срок действия до 28 декабря 
2022 г. 

- договор аренды с местной общественной организацией «Федерация мини-футбола 
Тихвинского района Ленинградской области» (№1/11 от 16.11.2018 г.), срок действия до 
16.10.2019 г. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду составляет 3 116 319,77 руб., остаточная 
стоимость - 2 273 394,49 руб. 

8. Для осуществления образовательной деятельности учреждение арендует нежилые 
помещения на филиале в г. Кириши площадью 744,1 м.кв. на основании договора аренды МОУ 
"Межшкольный учебный комбинат". Договор заключается ежегодно на очередной финансовый 
год. 

Для осуществления образовательной деятельности на филиалах заключены договора ссуды 
на предоставления нежилых помещений с ЛПУ Ленинградской области: 

на филиале в г. Подпорожье на помещения площадью 98 м.кв., 
на филиале в г. Волхов на помещения площадью 75,5 м.кв., 
на филиале в г. Кировск на помещения площадью 88,7 м.кв., 
•на филиале в г. Лодейное Поле на помещения площадью 94.8 м.кв., 
на филиале в г. Кириши на помещения площадью 637,6 м.кв.. 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего 84 783 423,89 

из них: 
недвижимое имущество, всего 60 626 516,13 

в том числе: 
остаточная стоимость 40 396 225,55 

особо ценное движимое имущество, всего 9 100 447,74 
в том числе: 
остаточная стоимость 3 457 326,37 

Финансовые активы, всего 72 549 499,31 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 70 843 478,62 
в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 10 178 128,95 
иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 69 499 740,04 
дебиторская задолженность по расходам 589 574,43 

Обязательства, всего 617 515,20 

из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 617 515,20 
в том числе: просроченная кредиторская 
задолженность 



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

Наименование показателя 

КВР КОС ГУ 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало года 10 178 128,95 6 073 776,75 1 841 414,11 2 262 938,09 

1 .Поступления от доходов, всего: X X 89 642 710,83 66 470 410,00 10 227 010,00 12 945 290,83 

в том числе: 
120 617 515,20 X X 617 515,20 

доходы от собственности 
120 617 515,20 X X 617 515,20 

доходы от оказания услуг, работ 130 78 798 185,63 66 470 410,00 X 12 327 775,63 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 

X X 

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета, в т.ч. 

180 10 227 010,00 X 10 227 010,00 X 

на выплату стипендии 2 847 960,00 X 2 847 960,00 

на выплату компенсации стоимости 
проезда студентам 

1 246 550,00 X 1 246 550,00 

на исполнение публичных 
обязательств: реализация о-з № 65 

1 332 500,00 X 1 332 500,00 

на осуществление кап вложений 4 800 000,00 X 4 800 000,00 

на приобретение основных средств 0,00 

прочие доходы 140 0,00 X X 

доходы от операций с активами X X X X 

2.Выплаты по расходам, всего: X X 99 463 138,98 72 322 354,75 11 932 555,31 15 208 228,92 

втом числе: Выплаты персоналу 
всего: 

100 59 034 281,45 53 921 870,09 5 112411,36 

из них: 
фонд оплаты труда учреждений 
(заработная плата) 

111 211 44 613 124,03 40 851 871,07 3 761 252,96 

иные выплаты персоналу 
учреждения, за исключением фонда 
оплаты труда 

112 

212 265 680,00 125 930,00 139 750,00 
иные выплаты персоналу 
учреждения, за исключением фонда 
оплаты труда 

112 222 
иные выплаты персоналу 
учреждения, за исключением фонда 
оплаты труда 

112 
262 

иные выплаты персоналу 
учреждения, за исключением фонда 
оплаты труда 

112 

290 

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

113 226 75 510,00 75 510,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда и иные 
выплаты работникам учреждений 
(начисления на выплаты по оплате 
труда) 

119 

213 14 079 967,42 12 944 069,02 1 135 898,40 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда и иные 
выплаты работникам учреждений 
(начисления на выплаты по оплате 
труда) 

119 

262 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд, всего 

240 34 682 558,99 18 161 196,12 6 505 545,31 10 015 817,56 

из них: 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества, всего 

243 

222 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества, всего 

243 

224 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества, всего 

243 
225 6 835 482,32 6 505 545,31 329 937,01 Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 
государственного имущества, всего 

243 226 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества, всего 

243 
290 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества, всего 

243 

310 

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества, всего 

243 

340 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

244 

221 349 157,20 297 561,20 51 596,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

244 

222 198 000,00 150 000,00 48 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

244 

223 5 746 131,12 4 586 995,86 1 159 135,26 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

244 

224 364 072,14 364 072,14 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

244 
225 12 310 343,72 7 610 094,27 4 700 249,45 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд 

244 
226 4 005 315,80 2 819 710,80 1 185 605,00 



Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

Наименование показателя 

КВР КОС ГУ 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

296 15 000,00 15 000,00 
310 3 095 813,04 1 673 749,04 1 422 064,00 
320 
340 1 763 243,65 659 012,81 1 104 230,84 

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 

300 
5 427 010,00 5 427 010,00 

из них: 
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам 
по публичным нормативным 
обязательствам 

313 262 

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

321 262 

2 579 050,00 2 579 050,00 

стипендии 340 
296 2 262 720,00 2 262 720,00 

стипендии 340 
262 585 240,00 585 240,00 

Иные выплаты населению 360 
262 

Иные выплаты населению 360 
290 

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 

830 

из них: 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда 

831 

290 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

850 
319 288,54 239 288,54 80 000,00 

из них: 
Уплата нало'га на имущество 
организаций и земельного налога 

851 
291 200 788,54 200 788,54 

Уплата прочих налогов, сборов 852 291 58 500,00 38 500,00 20 000,00 
Уплата иных платежей 853 291 60 000,00 60 000,00 
3.Поступление финансовых 
активов, всего: 

500 0,00 0,00 0,00 
из них: 
увеличение остатков средств 510 
прочие поступления 
4.Выбытие финансовых активов, 
всего 

600 357 700,80 221 832,00 135 868,80 0,00 
Из них: 

уменьшение остатков средств 610 

не разрешенный к использованию 
остаток средств прошлых лет 357 700,80 221 832,00 135 868,80 

прочие выбытия 

Остаток средств на конец года 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Справочно 



Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 2019 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров. 
Наименование 

показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 
Наименование 

показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
начала 

закупки 

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: 

1 X 34 667 558,99 16 294 412,17 15 745 417,87 34 667 558,99 16 294 412,17 15 745 417,87 0 0 0 

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

1001 2018 647 190,95 647 190,95 0 0 0 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 

2001 2019 

л? 

34 020 368,04 16 294 412,17 15 745 417,87 34 020 368,04 16294412,17 15 745 417,87 0 0 0 

Справочно 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

20 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 


