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Комитет образования,__________
науки и молодежной политики
Волгоградской области________

по ОКФС 13

Юридический адрес

400125, г. Волгоград,__________
ул. Грамши, д. 53
400125, г. Волгоград,__________
ул. Грамши, д. 53_____________

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки
на учет (КПП)

по ОКОПФ 75203

по ОКВЭД 85.21
3441500034

344101001

по ОКАТО 18401390000

Оснавной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

________________ 1023402464403

ФИО руководителя, телефон

Лиховцов Сергей Евгеньевич, 8 18442)52-53-75

ФИО главного бухгалтера, телефон

Курац Татьяна Владимировна, 8 (8442)52-56-21

Ед. измерения: руб.

по ОКОГУ 2300223

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения.
Цели деятельности учреждения - решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека и подготовка
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства.
2.2. Виды основной деятельности учреждения.
Реализация образовательных программ:
а)
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
б) образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ
повышения квалификации рабочих, служащих.
в) дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы;
- дополнительные профессиональные программы - программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих,
служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, в том
числе с полным возмещением затрат по договорам с предприятиями,
организациями или физическими лицами.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.07. 2018 г.
Наименование показателя

Код
строки

*

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетно
й
всего
в том числе
субсидии.
классифи
субсидии на
субсидии поступления от оказания
кации
финансовое предоставляем ы е
услуг (выполнения работ)
на
в соответствии с
Российско
обеспечение
на платной основе и от
осуществл
абзацем втосы м
й
выполнения
иной приносящей доход
ение
пункта 1 статьи
Федераци
деятельности
государственно 78.1 Бю джетного капитальн
кодекса
И
го задания из
ых
Российской
вложений
федерального
Ф едеоации
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
^1
всего
ИЗ них
(местного
гранты
бюджета)
6

7

8

9

2

з

4

5

Остаток средств на начало года

500

X

2655651,96

149025,08

Остаток средств на конец года

600

X

0

Поступления от доходов, всего:

100

X

168948966,22

118460275,61

26352740,61

0

24135950

0

в том числе:
доходы от собственности

ПО

120

355350

X

X

X

355350

X

120

130

142112875,61

118460275,61

X

X

23652600

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

140

0

X

X

X

X

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций

140

150

0

X

X

X

X

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150

160

26352740,61

X

26352740,61

прочие доходы

160

180

0

X

X

X

доходы от операций с активами

180

440

128000

X

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

164094208,31

118609300,69

26352740,61

211

111

85640884,71

77303956

478,71

212

112

209000

213

119

30437608,89

1

доходы от оказания услуг, работ

в том числе на выплаты персоналу
всего:
из них:
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

2506626,88

X

X

X

128000

X

0

26642576,88

0

210
8336450
209000

20558919,61

7337689,28

2541000

220

221

321

Стипендии

222

340

X

X

X

Премии и гранты

223

350

X

X

X

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
причиненного вреда

231

831

954646,56

М

208000

721000

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
в том числе:
закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств

232

851

233
234

852
853

1523081,13

170000

49960,38
429721,8

58000
1108000

16057162,75

13291126,88

240

241

242

250

244

47806714,71

18458425,08

' 300
310

510

прочие поступления

320

550-560

Выбытие финансовых активов, всего

400

из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

2288000

«

410

610

420

650-660

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)
№

Наименование показателя

п/п
1
1

2

1.1.

Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

Сумма, руб.

3
348 735 336,46

V

163 134 986,93

V

в том числе:
1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве
оперативного управления

163 134 986,93

1.1.2.

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

163 134 986,93

1.1.3.

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

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

1.2.

1.2.1.

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.3.
2
*

2.1.
2.2.

Общая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля)

V

80 468 224,22

ч/

223 953 549,49

V

114 353 974,73
52 323 194,81
172 407 950,00

V
У
V

Финансовые активы, всего

-259 597 488,92

У

из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета

29 840 262,76

V

Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета, всего:

1 125 261,52

V

в том числе:
2.2.1.

По оплате труда и по начислениям на оплату труда

2.2.2.

По выданным авансам на услуги связи

2.2.3.

По выданным авансам на транспортные услуги

2.2.4.

По выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.5.

По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

1 125 261,52

о/

2.2.6.

По выданным авансам на прочие услуги

2.2.7.

По выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.8.

По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.2.9.

По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.2.10.

По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.11.

По выданным авансам на прочие расходы

2.2.12.

По платежам в бюджет

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

254 354,09

2.3.1.

По оплате труда и по начислениям на оплату труда

142 791,27

2.3.2.
2.3.3.

По выданным авансам на услуги связи

2.3.4.

По выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.5.

По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2 730,00

2.3.6.

По выданным авансам на прочие услуги

7 000,00

2.3.7.

По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.8.

По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.3.9.

По выданным авансам на транспортные услуги

2.3.10.

По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.11.

По выданным авансам на прочие расходы

2.3.12.

По платежам в бюджет

3
3.1.
3.2.

3 035,71

Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

18 000,00

33 206,32
3 900,80
43 689,99
33 657 717,19
27 904 416,53
24 610 905,02

в том числе:
3.2.1.

По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.

По оплате услуг связи

3.2.3.

По оплате транспортных услуг

3.2.4.

По оплате коммунальных услуг

3.2.5.

По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6.

По оплате прочих услуг

3.2.7.

По приобретению основных средств

7 564 0S2,9l

11 661 626,36

3.2.8.

По приобретению нематериальных активов

3.2.9.

По приобретению непроизведенных активов

3.2.10.

По приобретению материальных запасов

3.2.11.

По оплате прочих расходов

3.2.12.

По платежам в бюджет

3.2.13.

По прочим расчетам с кредиторами

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

3 862 580,82

1 522 614,93

3 350 021,00

330 539,83

3.3.1.

По начислениям на выплаты по оплат . суда

3.3.2.

По оплате услуг связи

3.3.3.

По оплате транспортных услуг

3.3.4.

По оплате коммунальных услуг

3.3.5.

По оплате услуг по содержанию имущества

914 971,75

3.3.6.

По оплате прочих услуг

348 285,10

3.3.7.

По приобретению основных средств

104 142,04

3.3.8.

По приобретению нематериальных активов

3.3.9.

По приобретению непроизведенных активов

3.3.10.

По приобретению материальных запасов

3.3.11.

По оплате прочих расходов

175 719,32

3.3.12.

По платежам в бюджет

158 630,68

3.3.13.

По прочим расчетам с кредиторами

83 864,15

1 201 067,13

32 801,00

Таблица 2.1

Показатели быплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.07. 2018г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Ф ед ер ал ьны м

в соответствии с Ф едеральны м

з а ко н о м о т 5 а гю е л я 2 0 1 3 г. N 4 4 -Ф З

з а ко н о м о т 18 и ю л я 2011 г. N 2 2 3 -Ф З

"О к о н т р а кт н о й с и с т е м е в с ф е р е

"О з а ку п ка х то в а р о в , ра б о т, у с л у г
о т д е л ь н ы м и в и д а м и ю р и д и ч е с ки х л иц "

з а ку п о к то в а р о в , р а б о т,

услуг д л я

о б е с п е ч е н и я го с у д а р с т в е н н ы х и
м у н и ц и п а л ь н ы х н уж д "

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:

2
0001

X

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

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по
году начала
закупки:

2001

3

на 2018 г.
на 2019 г. на 2020
на 2018 г. на 2019 г. на 2020
на 2018г.
на 2019 г.
очередной
1-ый год г. 2-ой
очередной
1-ый год г. 2-ой
1-ый год
очередной
финансовый планового
год
финансовый плановог
год
финансовый плановог
о периода планово
периода планово
о периода
год
год
год
го
го
периода
периода
4
5
6
7
8
9
10
и
0 13291126,88
0
47806714,71 27941000
0 34515587,83 27941000

0

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода

12
0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

47806714,71 27941000

0

34515587,83 27941000

0

13291126,88

0

0

Таблица 3

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб.)

1
Объем публичных обязательств, всего:

2
10

3

Объем средств на выплату академических стипендий, всего:

20

3738360

Объем средств на выплату социальных стипендий, всего:

30

692040

Объем средств на выплату мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего:

40

6347149

Объем средств на возмещение расходов по оплате жилья,
электроосвещения и отопления работникам, проживающим в
сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа
на территории Волгоградской области, всего:

50

10777549

Таблица 3

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб.)

1
Объем публичных обязательств, всего:

2
10

3

Объем средств на выплату академических стипендий, всего:

20

Объем средств на выплату социальных стипендий, всего:

30

Объем средств на выплату мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего:

40

Объем средств на возмещение расходов по оплате жилья,
электроосвещения и отопления работникам, проживающим в
сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа
на территории Волгоградской области, всего:

50

208000
208000

«

