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Сведения о деятельности бюджетной организации
1. Цели деятельности бюджетной организации:

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

2. Основные виды деятельности бюджетной организации:
Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации:

- основных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена;

- основных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;



- основной общеобразовательной программы -  образовательной программы 
среднего общего образования;

- основных программ профессионального обучения -  программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

- дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 
квалификации программ профессиональной переподготовки.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом бюджетной 
организации к ее основным видам деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации:

- основных образовательных программ среднего профессионального образования 
сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

- основных программ профессионального обучения -  программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки 
рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, сверх 
государственного задания на основе договоров с физическими лицами и (или) 
юридическими лицами;

- дополнительных профессиональных программ сверх государственного задания на 
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 
последнюю отчетную дату, всего: 38 860 777,82 руб.

4.1 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного 
управления: 38 860 777,82 руб.

4.2 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества организации 
средств: 0,00 руб.

4.3 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности: 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
последнюю отчетную дату: 95 298 142,74 руб.

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 48 159 
648,67 руб.

6. Сведения об имуществе организации, переданном в аренду: нет.
7. Сведения об имуществе, арендуемом организацией или предоставленном 

организации по договору безвозмездного пользования: нет.

Таблица 1
Показатели финансового состояния организации 

по состоянию на « 01 » января 2021 года
(на последнюю отчетную дату)

N
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 134 158 920,56

1.1. из них:
недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:

38 860 777,82



в том числе: 
остаточная стоимость

2.0 970 329,63

1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), 
всего:

48 159 648,67

в том числе: 
остаточная стоимость

19 330 761,22

1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего: 47 138 494,07

в том числе: 
остаточная стоимость

42 853 872,49

1.4. материальные запасы 8 105 258,28

2. Финансовые активы, всего: 5 170 186,80

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего 5 170 186,80

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

5 170 186,80

по учету субсидий на государственное задание, по средствам 
от приносящей доход деятельности

5 170 186,80

по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции 0,00

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0,00

2.2. иные финансовые инструменты 0,00

2.3. дебиторская задолженность по доходам 253 171 634,09

2.4. дебиторская задолженность по расходам 413 239,06

2.4.1. из них: дебиторская задолженность по выданным авансам 0,00

2.4.2. дебиторская задолженность с подотчетными лицами 0,00

3. Обязательства, всего: 247 863 004,71

3.1. из них:
долговые обязательства

0,00

3.2. кредиторская задолженность, всего: 643 800,09

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

области о т________№_____

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж"

на финансовый 2022 год

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

в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

(муниципального) Бюджетного
Суб задания кодекса

Российской
Федерации

всего из них гранты
КВР КОСГУ

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8

П оступления от доходов, всего: 100 X X 198 663 900,00 103 039 600,00 75 710 300,00 19 914 000,00 0,00

в том числе: 0,00
доходы от собственности 110 X 120 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

в том числе: 350 000,00 350 000,00

доходы  от операционной аренды X 121 0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат , всего 120 X 130 122 453 600,00 103 039 600,00 0,00 19 414 000,00
в том числе: 0,00
доходы от оказания услуг (работ) X 131 19 414 000,00 19 414 000.00

в том числе: 122 453 600,00 103 039 600.00 19 414 000.00
расходы на функцианирование мастерских созданны х в рамках 
ф едерального проекта "М олодые профессионалы"

0,00

поступления от оказания организацией услуг (вы полнении работ), 
относящ ихся в соответствии с уставом к ее основны м  видам 
деятельности, предоставление которы х для ю ридических и ф изических 
лиц осущ ествляется на платной основе, всего, в том  числе:

X 131 19 414 000,00 19 414 000,00

обучение по программе подготовки  специалистов среднего звена X 131 19 414 000,00 19 414 000,00

доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X 140 100 000,00 100 000,00

в том  числе: 100 000,00 100 000,00
безвозм ездны е поступления от наднациональны х организаций, 
правительств иностранных государств, меж дународны х ф инансовы х

140 X 150 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00

гранты, пожертвования, в том числе денеж ны е пож ертвования и 
безвозм ездны е поступления от физических и (или) ю ридических лиц

X 154

иные субсидии, предоставленные из бю дж ета 150 X 152 75 710 300,00 0,00 75 710 300,00

в том числе: 75 710 300,00 75 710 300,00

доходы от субсидии на иные цели X 152 75 710 300,00 75 710 300,00

доходы от выбытия прочих объектов, относящ ихся к материальны м 440 446 50 000,00 50 000,00

Вы платы  по расходам всего 200 209 271 312,87 103 039 600,00 75 710 300,00 30 521 412,87 0,00

в том  числе на: 0,00
выплаты персоналу, всего: 210 100 82 144 164,04 67 748 464,04 3 710 700,00 10 685 000,00 0,00

заработная плата 111 211 19 040 000,00 16 000 000,00 240 000,00 2 800 000,00

расходы на функцианирование 
мастерских созданны х в рамках 
федерального проекта "М олоды е 
профессионалы"

111 211 006.01.01 1 250 000,00 1 250 000,00

из них: фонд оплаты труда 
учреждений

в том  числе расходы, связанны е с 
реализацией У каза П резидента 
Российской  Ф едерации от 7 мая 2012 г. 
№  597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики»

111 21 1 060.00.02 40 170 000,00 32 450 000,00 2 610 000.00 5 110 000,00

в рамках стратегического проекта 
"Заочный колледж"

111 211 006.01.14 355 000,00 355 000,00

социальны е пособия и компенсации 
персоналу в денеж ной форме

111 266 345 000,00 300 000,00 45 000,00

прочие выплаты 112 212 50 000,00 50 000,00

иные выплаты персоналу 
государственны х 
(м униципальных) органов, за 
исклю чением фонда оплаты 
труда

социальны е пособия и компенсации 
персоналу в денеж ной ф орм е (в том  
числе расходы, связанны е с реализацией 
У каза П резидента Российской  
Ф едерации от 7 мая 2012 г. №  597 «О 
мероприятиях по реализации

112 266 0,00

транспортны е услуги 112 222 0,00
прочие работы, услуги 112 226 200 000,00 200 000.00

привлекаемым согласно прочие расходы 113 226 392 628,57 342 628,57 50 000,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 7 602 480,00 6 680 000,00 72 480.00 850 000,00

В зносы по обязательному

расходы на функцианирование 
мастерских созданны х в рамках 
федерального проекта "М олоды е 
профессионалы"

213 006.01.01 350 000,00 350 000,00

социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

в том  числе расходы, связанны е с 
реализацией У каза П резидента 
Российской  Ф едерации от 7 мая 2012 г. 
№  597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики»

119
213 060.00.02 12 244 055,47 9 905 835.47 788 220.00 1 550 000,00

в рамках стратегического проекта 
"Заочный колледж"

213 006.01.14 115 000,00 115 000,00

прочие работы, услуги 226 30 000,00 30 000.00



социальны е и иные выплаты населению , всего: 220 300 260 26 370 420,50 0,00 24 370 420,50 2 000 000,00 0,00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальны е выплаты 

гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

пособия по социальной помощ и 321 262 0,00
пособия по социальной помощ и 
населению

321 262 060.00.03 0,00

в том числе расходы, связанны е с 
выплатами по сокращ ению

321 262 031.00.00 833 043,00 833 043,00

пособия по социальной помощи 
населению

321 263 1 656 382,22 1 356 382,22 300 000.00

пенсии, пособия, вы плачиваем ы е 
организациям и сектора государственной 
власти

321 263 060.00.03 3 163 450,24 2 263 450,24 900 000.00

приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в 

целях их социального 
обеспечения

пособия по социальной помощ и 
населению  в натуральной форме

323 263 060.00.03 1 400 000,00 1 400 000.00

в том  числе расходы, связанны е с 
организацией  летнего отды ха

323 226 060.00.04 0,00

пенсии, пособия, вы плачиваем ы е 
организациям и сектора государственной 
власти

323 263 060.00.04 0,00

стипендии
в том  числе: вы плата стипендий 
студентам

340 296 18 210 136,63 17 410 136,63 800 000,00

в том числе компенсация на время 
производственной практики

360 226 060.00.03 1 107 408,41 1 107 408,41

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 1 475 000,00 860 000,00 0,00 615 000,00 0,00

исполнение судебных актов 
РФ в результате деятельности 
учреждения

ш трафы за наруш ение законодательства 
о закупках и наруш ение условий 
к о нтрактов (договоров) 831

293 0,00

физические лица 296 60 000,00 60 000,00

ю ридические лица 297 0,00

из них: уплата налога на 
имущ ество организаций и 
зем ельного налога

прочие расходы 851 291 800 000,00 800 000,00

уплата прочих налогов, 
сборов

прочие расходы 852 291 60 000,00 60 000.00

ш трафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

853

292 55 000,00 55 000,00

ш трафы за наруш ение законодательства о закупках и наруш ение 
условий контрактов (договоров)

293 200 000,00 200 000,00

ш трафны е санкции по долговы м обязательствам 294 0,00
другие экономические санкции 295 300 000,00 300 000,00

иные расходы 296 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 99 281 728,33 34 431 135,96 47 629 179,50 17 221 412,87 0,00

закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального рем онта 
государственного (муници
пального) имущ ества

капитальный рем онт 225 010.11.45 33 300 000,00 33 300 000.00

капитальный рем онт
243

225 3 000 000,00 3 000 000.00

прочие работы, услуги 226 1 100 000,00 1 100 000,00

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(м униципальных) нужд

услуги связи

244

221 445 200,00 295 200,00 150 000.00

транспортны е услуги 222 17 000,00 17 000.00

коммунальные услуги, из них: 223 3 800 000,00 800 000,00 3 000 000.00

оплата водоснабж ения помещ ений 223 023.00.00 705 235,96 705 235,96

работы, услуги по содерж анию  
имущ ества

225 7 771 322,80 3 954 800,00 3 816 522,80

прочие работы, услуги 226 11 900 000,00 9 900 000.00 2 000 000,00

расходы, связанны е с заочны м 
колледжем

226 010.11.33 0,00

расходы, связанны е с охраной труда 226 060.00.05 350 000,00 350 000,00
в том  числе расходы, связанны е с 
предоставлением услуг по питанию

226 060.00.03 3 715 986,50 3 715 986,50

расходы на функцианирование 
мастерских созданны х в рамках 
ф едерального проекта "М олоды е 
профессионалы"

226 006.01.01 0,00

расходы на прочие услуги, работы на 
проект "М олоды е профессионалы "

226 006.01.17 507 450,00 507 450,00

увеличение стоим ости  основны х 
средств

310 4 353 193,00 800 000,00 2 513 193,00 1 040 000,00

расходы на ограж дение 310 010.15.67 3 600 000,00 3 600 000,00

расходы на А нтитеррорестичексие 
мероприятия

310 006.14.73 4 500 000,00 4 500 000,00

расходы на приобретение основны х 
средств на проект "М олоды е 
профессионалы"

310 006.01.17 407 377,00 407 377,00

расходы на м едикаменты  и 
перевязочные средства на проект 
"М олоды е профессионалы "

341 006.01.17 20 517,00 517,00 20 000,00

увеличение стоим ости  строительны х 
материалов 344 950 000,00 500 000,00 450 000,00

увеличение стоим ости  мягкого 
инвентаря, расходы, связанны е с 
охраной труда

345 150 000,00 100 000,00 50 000,00
1

увеличение стоим ости  мягкого 
инвентаря, расходы, связанны е с 
охраной труда на проект "М олоды е 
профессионалы"

345 006.01.17 8 178,00 8 178,00

увеличение стоим ости  прочих 
оборотны х запасов (м атериалов) 346 4 202 790,07 3 674 900,00 527 890,07

расходы на Заочны й колледж 346 006.01.14 233 000,00 233 000,00

расходы на м атериальны е запасы  на 
проект "М олоды е профессионалы "

346 006.01.17 1 318 278,00 1 318 278,00

расходы на функцианирование 
мастерских созданны х в рамках 
ф едерального проекта "М олоды е 
профессионалы"

346 006.01.01 2 476 200,00 2 476 200,00

увеличение стоим ости  прочих 349 150 000,00 100 000,00 50 000,00

неисклю чительны х прав на результаты 
интеллектуальной деятельности  с 
определенны м сроком  полезного 
использования

353 0,00

закупка энергетических теплоэнергия плп 223 021.00.00 7 200 000,00 6 200 000.00 1 000 000.00



ресурсов электроэнергия
^-г/

223 022.00.00 3 100 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00

С троительство 
(реконструкция) объектов 
недвиж имого имущества 
государственны ми 
(м униципальны ми) 
учреждениями

прочие работы, услуги 407 226 0,00 0,00

П о сту п л ен ие ф и н ан со вы х  а к т и в о в , всего: 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00

прочие поступления 320 X 0,00
В ы б ы ти е ф и н ан со вы х  а к т и в о в , всего: 400 X 0,00

из них: уменьш ение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия 420 X 0,00

О с та то к  средств  на н ач а ло  года 500 X 10 804 150,69 196 737,82 10 607 412.87

О с та то к  средств  на конец  года 600 X 196 737,82 196 737,82


