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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: 46 936 495,82 руб.

4.1 общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на 
праве оперативного управления: 46 936 495,82 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: 61 789 704,21 руб.



5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества: 27 124 096,75 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 2019 года
(на последнюю отчетную дату)

N
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 108 754 340,03

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

46 936 495,82

в том числе: 
остаточная стоимость

22 412 677,18

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

27 124 096,75

в том числе: 
остаточная стоимость

1 042 024,30

1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), 
всего:

34 693 747,46

в том числе: 
остаточная стоимость

450 749,06

1.4. материальные запасы 3 410 697,05

2. Финансовые активы, всего: 151 480 660,91

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего 2 601 156,17

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2 601 156,17

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



по учету субсидий на иные цели, бюджетные 
инвестиции

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

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам 148 848 660,94

2.4. дебиторская задолженность по расходам 30 843,80

2.4.1. из них: дебиторская задолженность по выданным 
авансам

2.4.2. дебиторская задолженность с подотчетными лицами

3. Обязательства, всего: 287 637 897,27

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего: 372 749,21

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

области от №

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж"

на финансовый 2019 год

Наименование показателя
Код

строк
и

Код по бюджетной 
классификации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них 
грантыКВР косг

У
Суб

КОС ГУ
1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X X 135 478 857,38 74 851267,00 44216 832,96 16 410 757,42

в том числе: 0,00
доходы от собственности 110 X 120 769 460,69 0,00 0,00 769 460,69
в том числе: 769 460,69 769 460,69
доходы от операционной аренды X 121 769 460,69 769 460,69
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 
затрат, всего 120 X 130 90 219 563,73 74 851 267,00 0,00 15 368 296,73

в том числе: 0,00
доходы от оказания услуг (работ) X 131 90 219 563,73 74 851 267,00 15 368 296,73
в том числе: 15 368 296,73 15 368 296,73
поступления от оказания организацией услуг 
(выполнении работ), относящихся в соответствии с 
уставом к ее основным видам деятельности, 
предоставление которых для юридических и

X 131 10 162 700,00 10 162 700,00

обучение по программе подготовки специалистов 
среднего звена X 131 9 712 700,00 9 712 700,00
дополнительные профессиональные программы 
(повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка)

X 131 450 000,00 450 000,00

поступления от оказания организацией услуг 
(выполнении работ), предоставление которых для 
юридических и физических лиц осуществляется на 
платной основе, всего, в том числе:

X 131 5 195 596,73 5 195596,73

предоставление общежития X 131 4 145 256,73 4 145 256,73
возмещение коммунальных услуг X 131 1 050 340,00 1 050 340,00
доходы от компенсации затрат X 134 10 000,00 10 000,00
доходы по условным арендным платежам X 135 0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской

X 136 0,00
задолженности прошлых лет 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 130 X 140 46 500,00 46 500,00
в том числе: 46 500,00 46500,00
доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

X 141 0,00 . . .  . . .
доходы от штрафных санкций по долговым 
обязательствам X 142 0,00

страховые возмещения X 143 0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений) X 144 0,00

прочие доходы от сумм принудительного изъятия X 145 46 500,00 46 500,00
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств. 140 X 150 171 500,00 171 500,00

в том числе: 171 500,00
гранты, пожертвования, в том числе денежные 
пожертвования и безвозмездные поступления от 
физических и (или) юридических лиц

X 154 171 500,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X 180 44 216 832,96 0,00 44216832,96
в том числе: 44 216 832,96 44 216832,96
доходы от субсидии на иные цели X 183 44 216 832,96 44 216 832,96
доходы от выбытия прочих объектов, относящихся к 
материальным запасам 440 446 55 000,00 55 000,00

Выплаты по расходам, всего 200 137 884113,05 74 851267,00 44 216 832,96 18 816 013,09
в том числе на: 0,00
выплаты персоналу, всего: 210 100 64 924 697,05 55 750 020,27 0,00 9174 676,78

заработная плата 111 211 17 233 140,11 13 728 390,11 3 504 750,00



из них: фонд 
оплаты труда 
учреждений

в том числе расходы, связанные с 
реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
политики»

111 211 060.00.02 31 964 715,05 28 797 660,05 3 167 055,00

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

111 266 233 000,00 190 000,00 43 000,00

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме (в том 
числе расходы, связанные с 
реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной
[ [ 0 !  !! К '

111 266 060.00.02 165 000,00 135 000,00 30 000,00

иные выплаты 
персоналу 
государственн 
ых
(муниципальн 
ых) органов, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

прочие выплаты 112 212 50 000,00 50 000,00
транспортные услуги 112 222 9 000,00 9 000,00

прочие работы, услуги 112 226 220 000,00 220 000,00

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме (в том 
числе расходы, связанные с 
реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
политики»)

112 266 22 936,50 22 936,50

иные выплаты 
лицам, прочие расходы 113 226 113 940,78 113 940,78

согласно
законодательст
ву для
выполнения
отдельных
полномочий прочие работы, услуги

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

начисления на выплаты по оплате 
труда

213 5 250 560,17 4 179 140,17 1 071 420,00

в том числе расходы, связанные с 
реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
политики»

119
213 060.00.02 9 662 404,44 8 696 893,44 965 511,00

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 260 16 895 614,55 43 483,29 16 702 000,00 150 131,26
из них: 
пособия,

пособия по социальной помощи 
населению

321 262 2 300 000,00 2 300 000,00

компенсации и 
иные

пособия по социальной помощи 
населению

321 262 060.00.03 2 000 000,00 2 000 000,00

социальные
выплаты

в том числе расходы, связанные с 
выплатами по сокращению

321 262 031.00.00 0,00

гражданам,
кроме
публичных
нормативных
обязательств

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственной власти

321 263 0,00

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан в 
целях их 
социального 
обеспечения

в том числе расходы, связанные с 
организацией летнего отдыха

323 226 060.00.04 0,00

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственной власти

323 263 060.00.04 60 000,00 60 000,00

стипендии в том числе: выплата стипендий 
студентам

340 296 10 947 000,00 10 942 000,00 5 000,00

иные выплаты 
населению

прочие расходы 360 296
в том числе компенсация на время 
производственной практики

360 296 060.00.03 1 400 000,00 1 400 000,00

исполнение 
судебных 
актов РФ в 
результате

штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров) 831

293 145 131,26 145 131,26

деятельности
учреждения

прочие расходы 296 43 483,29 43 483,29

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 1 556 584,00 1 501 584,00 0,00 55 000,00
из них: уплата 
налога на 
имущество

прочие расходы 851 291 1 502 201,69 1 501 584,00 617,69



уплата прочих
налогов,
сборов

прочие расходы 852 291 29 382,31 29 382,31

штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 17 000,00 17 000,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 853

293 6 000,00 6 000,00

штрафные санкции по долговым обязательствам 294 0,00
другие экономические санкции 295 2 000,00 2 000,00
иные расходы 296 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 54 507 217,45 17 556 179,44 27 514 832,96 9 436 205,05

закупка работы, услуги по содержанию 
имущества 225 010.11.05 13 025 940,34

.....

услуг в целях 
капитального 
ремонта 
государственн 
ого (муници
пального) 
имущества

прочие работы, услуги
243

226 010.11.05 258 608,15

услуги связи 221 221 475,22 172 475,22 49 000,00

прочая закупка 
товаров, работ, 
услуг для

транспортные услуги 222 78 300,00 28 300,00 50 000,00 1

коммунальные услуги, из них: 223 895 690,00 798 640,00 97 050,00
оплата отопления и технологических 
нужд 223 021.00.00 8 063 518,77 5 647 962,77 2 415 556,00

... . |

государственн 
ых (муници
пальных) нужд

оплата потребления электрической 
энергии 223 022.00.00 3 357 858,13 2 350 501,13 1 007 357,00

...

оплата водоснабжения помещений 223 023.00.00 954 823,10 664 876,10 289 947,00
работы, услуги по содержанию 
имущества 225 4 565 910,43 3 220 982,47 1 344 927,96

мероприятия по
антитеррористической защищённости 
и обеспечению пожарной 
безопасности

225 010.11.05 6 164 930,77 5 568 952,32 595 978,45

прочие работы, услуги 226 6 974 870,86 3 922 779,57 99 680,00 2 952 411,29
мероприятия по
антитеррористической защищённости 
и обеспечению пожарной 
безопасности

226 010.11.05 808 746,15 808 746,15

в том числе расходы, связанные с 
предоставлением услуг по питанию 
студентов

226 060.00.03 4 130 000,00 4 130 000,00

услуги, работы для целей 
капитальных вложений 244 228 010.11.05 1 939 586,00 1 939 586,00

............. 1

увеличение стоимости основных 
средств 310 836 255,00 200 000,00 579 255,00 57 000,00

увеличение стоимости материальных 
запасов: из них: 340 2 230 704,53 549 662,18 1 104 065,00 576 977,35

. ...
i

медикаменты и перевязочные 
средства 341 И 126,25 11 126,25

увеличение стоимости продуктов 
питания

342 . 5 000,00 5 000,00

увеличение стоимости строительных 
материалов

344 534 552,83 224 371,19 310 181,64

увеличение стоимости мягкого 
инвентаря 345 98 444,74 88 444,74 10 000,00

увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 346 1 531 080,71 193 380,00 1 104 065,00 233 635,71

увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

349 50 500,00 32 340,00 18 160,00

0,00
увеличение стоимости 
неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком 
полезного использования

353 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 2 947,00
из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00 2 947,00

прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего: 400 X 0,00

из них: уменьшение остатков средств 410 X 0,00
-

прочие выбытия 420 X 0,00
Остаток средств на начало года ,Г~ МЛ. X 2 402 308,67 2 402 308,67
Остаток средств на конец года о 0,00 .... . "!

Руководитель

Начальник планово- 
- финансового отдела

Т. А. Габриэлян

/2 —А.А. Попова

!


