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Наименование
Организации: бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский колледж технологии и дизайна»

Адрес фактического
местонахождения: 160011, г. Вологда, ул. Герцена,д.53
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Департамент образования
Вологодской области
Ндиница измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

20^года

КОД
ИНН

3525080668

352501001
КПП
00471

ОКЕИ

383

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 общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих
программ следующих направленностей:
технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;
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 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: 120719 847,36 рублей.
4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного
собственником имущества за организацией на праве оперативного управления: 120 719 847,36
рублей.
4.2 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имуществу,
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества организации
средств: 0,00 рублей.
4.3 Общая
балансовая стоимость недвижимого государственного имуществу,
приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности: 0,00 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю
отчетную дату: 25 211 516,71 рубля.
5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10 275 639,4:5
рублей.
I
6.Сведения об имуществе организации, переданном в аренду отсутствует.
7. Сведения об имуществе, арендуемом организацией или предоставленном организации по
договору безвозмездного пользования: отсутствует
:

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:

152 441 412

1.1.

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

120 719 847

в том числе:остаточная стоимость

61 301 948

особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:

10 275 639

в том числе:остаточная стоимость

530 281

иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:

14 935 877

в том числе:остаточная стоимость

226 171

1.4.

материальные запасы

2 214 587

2.

Финансовые активы, всего:

1 084 349

2.1.

из них: денежные средства учреждения, всего

1 106 053

1.2.

1.3.

2.1.1. ■в том числе:денежные средства учреждения на счетах
1
по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей
доход деятельности

449 459
449 459

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

473 133

2.4.

дебиторская задолженность по расходам

114 024

2.4.1.

из них: дебиторская задолженность по выданным авансам

47 733

2.4.2.

дебиторская задолженность с подотчетными лицами

3.

Обязательства, всего:

3.1.

из них:долговые обязательства

3.2.

кредиторская задолженность, всего:
в том числе .'просроченная кредиторская задолженность

6 534 067

5 903 485

Показатели ни поступлением и выплатам
Ы Ю У 1)0 'Вологодский «олледж технологии и ди тайна"
(кроткое наименование организации)
на финансовый 2021 год

О бмы финансового обеспеченна, руб. (с точностью до даух ш акоа п о е н м латов - 0,00)
■ том числе:

Код но бюджетной классификации
HuKMciinbbHhc показателя

Код строки
всего

КВР

КОСГУ

I

Cv6
КОСГУ

3

2

1
! Im ivn.iriniu от ли кодон, in.fi о:

100

X

X

Ч ЮН lIHVh№
доходы о] собоисниистн
в том числе:

110

4
70 596 501.00

субсидии,
предоставляемы*
субсидии на
финансовое
в соответствии с
обеспечение
абзацем вторым
п у н к т J статьи
государственного 78.1 Бюджетного
(муниципального
Российской
) дойне
Федерации
5

6

к .

50 249 4 70,of

. у

12 696 80оУо

поступленна от о казанка услуг
OCHUHC и от иной приносащей

всего

нз них гранты

7

«

7 650 231,00

X

120

2*0 000.00

доходы от операционной аренды
доходы от финансовой аренды

X
X

121
122

2*0 000.00

платежи дрн пользовании природными ресурсам»

X

123

X

129

X

131

X

131

поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), относящихся в
соответствии с уставом к ее оыювным видом деятельности, предоставление которых для
юридических и физически* лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:

X

131

3 076 216,7*

3 076 216,78

реализация основных профессиональных образовательных программ сверх
государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся на основе
дшшоров с физическим» к (или) юридическими лицами

X

131

1660 000,00

1 660 000,00

реализация .тополи иге линых профессиональных программ - программ повышения
кигишфнкацни, программ профсссиоиилыюА перенодгоговкн

X

131

1416 216,7*

1 416 216,78

X

131

4 161 014,22

4 161 014^2

иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации жтрат, всего

120

7 237 231.00

в том числе:
доходы от сказания услуг (работ)

50 249 470,00

а том числе:

ii. ii 1 уплилиу (М офысишл (-pc;niH'smtHCft \c iy i (выполнении рибог), ире/юс Jвидение которых
м л юридических и фн лпл-ких :hul осущссщлясюм ни или шей основе, всего, я юм числе

uKiliilllMV VL IVI llpCUCMHHJiii м|НГЖп1ыН№1
1 1 |к>изволст»о iota рои и \c.-i\i. стенаю щ их ис:и м создания Учреждения, и их реализация

*

X

131

1 76*014,22

1 768 014,22

X

131

1 531 000.00

1 531000,00

[[рсдосчвидсине ком м уторны х услуг орг&ннзацнам, с которыми .отключены договоры
аренды и безвозмездного пользования нмущест
торговл, покупншц. тоаарамн, о б о р у д у й ™

X

131

400 000,00

400 000,00

X

131

450 000,00

450 000,00

доходы от компенсации затрат

X

134

12 000,00

12 000,00

доходы по условным арендным шштежам

X

I3S

X

136

X

141

16 000.00

16 000,00

доходы бюджет or uoiupuia дсби юрской
нЕкдо.тжсник f'H прошлых -ici
дчходы oi пирс фон. пепси иных сумм ирнихлнгелмюш изьяши

130

» ЮМ 'LHv-lC
кЧ^ховыс Ы'тчешсннк

X

143

J Зиоушшник 1 екущею харимериог иных рсзнДСШии (ш исключением сектора
юсудяригьсимиго управления и организаций государственной) ссктр а)

МО

X

154

иные субсидии, предостанленные ни бюджета

150

X

1*0

X

183

160

X

180

невыясненные поступления

X

181

доходы от безвозмездного права пользования

X

1*2

X
X

440

я том числе:

доходы от субсидии на иные цели
прочие доходы
а том числе:

иные доходы
доходы от операций с активами

1*0

Иыи.ыты пи ря ехида м. ucci о

200

12 696 800.00

12 696 800,00

1*9

5 000,00
100 000,00
70 643 766,50

50 249 470,00

12 696 800,00

7 «96 496,50

12 Ы.Ч ИИСЛС ILJ.
210
.............................—

Г. —

.........

.......... .....................................

100

45 562 000,47

41 1190*4,80

111

211

14 *51 424,94

13 4*4 626.44

111

266

из пш .оо

111

266

060 00 02

130 000,00

111

211

060.00.02

19 759 174,50

4 442 915,67

/

V

1 366 798,50

Я денежной (]к1рмс

О н шальные пособия к компенсации персоналу в денежной форме
в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президент* Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики*
прочие выплаты

226

Прочие ....П.1ШЫ

212

*0 0оо)(о Г
ь
125 000,00

/
*У

17939 401.

3 000,00
-

—
5 000,00

1 *19 772,67

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

N2
пособия т>социальном помощи населению

в юм числе расходы, связанные с
аыплагами по сокращению

262

прочие расходы

296

иные выплаты лицам, привлекаемым согласно
законодательству дла выполнения отдельных прочие расходы
полномочий

Ьшосм
ж * обныклыкшч
социальному
ирлхоцупнм на Bumuaiu гю оп.ш с фуда
рийожнкчш И иные вышины [шГннниквм
ьчрсжДдимй

266

113

1 000,00

226
35 000,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

в том числе расходы, связанные с
реализацией мероприятий по федеральным
проектам за счет средств областного
бюджета

213

060.00.01

213

006.00.02

а том числе расходы, связанные с
реи: шза цией Ухи за 31р езидент Российской
Федерации от 7 мая 2012 г № 597 «О
Mcponpuxi ияч но реализации

пособии но сошииыюП помощи населению
п юм числе расходы, связанные с

j

35 000,00

4 4*5 130,33

4 072 357,18

412 773,15

5 967 270,70

5 417 699.35

549 571,35

119

262

262

31

3(H)

260

* 337 407,39

8 337 407,39

пособия по социальной помощи населению

321

262

2 437 407.39

2 437 407.39

пособия по социальной помощи населению

321

262

400 000,00

400 000,00

пособия по социальной помощи населению

321

263

в том числе ряеупдц, связанные с
выплатами по сокращению

321

262

в том числе расходы, связанные с
организацией летнего отдыха

323

226

006.00.04

262

71

296

71

220

социальные и иные выплаты населению, всею

них: пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обамтелы-тв

стипендии

на расходы за счет стипендиального фонда
на социальную поддержку учащимся,
студентов учебных заведений
профессионального образования

поочие расходы
пгочие расходы
Иные выплаты населению

ни них: уплата налога ка имущество

100 000,00

340

в том числе: выплата стипендий студентам

в том числе компенсация на время
производственной практики

уплату налогов, сборов н иных платежей, всего

006.00.03

230

350
360

296
296

360

296

006,00.03

850

прочие расходы

851

291

уплат и прочих нилота, сборов

прочие расходы

852

291

лаги иных плитежей
в том числе:

прочие расходы

853

290

Налоги, пошлины и сборы

45

5 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

400 000,00
-

1 466 342,50

2 015 186,00

] 982 186,00

1 977 186.00

5 000,00

48 000,00

38 000.00

10 000,00

451 156,58

291

Штрафы ад нарушение адконидатсльства

853

292

233 796,50

233 796,50

853

293

3 000,00

3 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению причинен н о т вреда

831

293

40 000,00

40 000,00

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

831

296

4 000.00

4 000,00

другие экономические санкции

*53

295

20 000,00

20 000,00

853

296

135 360,00

135 360.00

о налогах и сборах, адкчнчдательства о страховых взносах
штрафы за нарушение шконодатедылтш

иные расходы
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы {кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

расходы ка закупку товаров, работ, услуг, всего:

260

закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

транспортные услуги

222

арендная плата за пользование имуществом

224

14177116,14

7115199,11

130 000.00

100 000,00

4 359 391,61

1 Ш 424,33

243
прочие работы, услуги

226

прочие расходы

296

увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости материальных
запасов

340

услуги ем зн

221

221

060,00.0]

20 000,00

222

транспортные услуги

30 000,00

20 000,00

в том числе расходы, связанные с
реализацией мероприятий федеральным
проектам за счет средств области иго
бюджета

222

коммунальные услугн

223

нз инхшплатв отопления н техтюлогическнх
НУЖД

223

21

2 706 210,34

2 146 2 1 0 4

560 000,00

оплата потребления электрической энергии

223

22

2 100 000,00

1 700 000г00

400 000,00

оплата водоснабжения помещений

223

23

501 552.58

400 000.00

101 552,58

арендная плата та пользование имуществом

224

в том числе расходы, связанные с
реализацией мероприятий по федеральным
проектом за счет средств областного
бюджете

224

работы, услуги ло содержанию имущества

225

] 100 000,00

800 000.00

300 000,00

в том числе расходы, связанные с
реализацией мероприятий по федеральным
проектом за счет средств областного
бюджета

225

прочие работы, услуги

226

1 733 988,86

500 000,00

060.00.0]
/

в том числе расходы, связанные с
реализацией мероприятий по федеральным
проектам за счет средств областного

_

_ %

J

\

060.00.01

060.00.01

22П Ш М

226

060.00.01

226

006,00,03

244
в том числе расходы, связанные с
предоставлением услуг по питанию
студентов
прочие расходы

296

увеличение стоимости основных средств

310

в том числе расходы, связанные с
реализацией мероприятий па федеральным
проектом за счет средств областного
бюджета

310

увеличение стоимости
материальных запасов

4 359 392,61

4 359 392,61

296

в том числе расходы, связанные с
реализацией мероприятий по федеральным
проектам и счет средств областного
бюджета

увеличение стоимости нематериальных

-

225

работы, услуги по содержанию имущества

в том числе расходы, связанные с
реализацией мероприятий по федеральным
проектам за счет средств областного

прочая закупка товаров, работ н услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

-

-

060.00.01

50 000,00

50 000,00

060.00.01

320

341

20 000,00

увеличение стоимости
строительных материалов

344

60 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (мотериалов)

346

783 000,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

349

62 871.75

15 000,00

5 000,00

30 000.00

30 000,00

120 000,00

663 000.00

20 000,00

42 871,75

/

