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1. Реквизиты образовательной организации

Полное наименование образовательной организации

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Волжский
промышленно - технологический техникум"

Краткое наименование образовательной организации

ГАПОУ "ВПТТ"

Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес

404121, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Машиностроителей, 10
404121, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Машиностроителей, 10
404121, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Машиностроителей, 10

Телефон образовательной организации

8(8443)25-68-97

Факс образовательной организации

8(8443)25-68-97

Адрес электронной почты

ри35(йЬк.ги

Ф.И.О. руководителя образовательной организации, телефон

Савельев Анатолий Игоревич,
8(8443)25-69-63

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Гаврилова Марина Вячеславовна,
8(8443)25-69-71

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 1023402024062 от 19.12.2002 г.
дата государственной регистрации, наименование
ИМНС РФ по г. Волжскому
пегистпипуюшего опгана
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки
3435880490/343501001
на учет в налоговом органе)
Код ОКПО (предприятий и организаций)

05236322

Код ОКФС (форма собственности)

13

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

20901

Код ОКВЭД (вид деятельности)

80.22.21

Код ОКАТО (местонахождение')

18710000001

Код ОКОГУ (орган управления)

2300223

2. Сведения о деятельности образовательной организации
2.1. Цели деятельности образовательной организации. Реализация прав граждан на получение среднего
профессионального образования, подготовка их к выполнению новых трудовых функций с учетом
потребностей государства и общества.
2.2. Виды основной деятельности образовательной организации.
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и
начального профессионального образования, в том числе с полным возмещением затрат по договорам
с предприятиями, организациями или физическими лицами сверх установленных контрольных цифр;
реализация программ дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации и профессиональная переподготовка);
реализация программ профессиональной подготовки, в том числе с полным возмещением
затрат по договорам с предприятиями, организациями или физическими лицами.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности образовательной
организации, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
Реализация основных профессиональных образовательных программ программ среднего
профессионального образования - обучение по программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - обучение по программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
образования.
3. Показатели финансового состояния образовательной организации
N п/п

Наименование показателя

1 Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
69 003 400,77

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
20 713 393,98
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственной образовательной организацией на праве оперативного управления
20 713 393,98
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственной образовательной
организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств
20 713 393,98
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственной образовательной
организацией за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2 Финансовые активы, всего

7 419 184,44
30 861 021,23
-

26 722 807,15
8 903 041,29
64 541 209,84

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
в том числе:

1 005 000,00

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

788 559,50

16 604,18

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

767016,21

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

4 939,11

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3 Обязательства, всего

949 257,87

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств областного бюджета, всего:
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
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:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
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
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
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
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

949 257,87

949 257,87

4. Показатели по поступлениям и выплатам образовательной организации
Код по
бюджетной
классификац
ии операции
сектора
государствен
ного
уч правления

Всего, руб.

Поступления, в том числе
Субсидии на
выполнение
государственного
задания

Субсидни на
иные цели

Поступления от
оказания
государственной
образовательной

Поступления от Поступления
иной
от сдачи
приносящей
имущества в
аренду
ДОХОД
деятельности

организацией услуг
(выполнения работ),

Наименование показателя

предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе
1

Планируемый

остаток

2

средств

на

начало

X

планируемого года
X

Поступления, всего:
Планируемый
остаток
планируемого года

средств

на

конец

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

4

316 793.19

44 257.87

258 805.46

19616 250.00

15 816250.00

2 000 000.00

100 000.00

1 700 000.00

19 933 043.19

15 860 507.87

2258 805.46

100 000.00

1 713 729.86

15 787 507.87

14 390 507.87

1 397 000.00

1 030 000.00

5

6

8

13 729.86

X
900

Выплаты, всего:

7

3

210

из них:
Заработная плата

211

11 582 500.00

10 552 500.00

Заработная плата - премиальные выплаты

П11

460 000.00

460 000.00

Прочие выплаты

212

59 750.00

3 750.00

56 000.00

213

3 545 257.87

3 234 257.87

311 000.00

140 000.00

140 000.00

220

2 808 451.62

1 390 000.00

Услуги связи

221

115 451.62

Транспортные услуги

222

70 000.00

Коммунальные услуги

223

1 690 000.00

Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда

-

П13

премиальные выплаты
Оплата работ, услуг, всего

X
X

X
X

1 152451.62

266 000.00

из них:

Арендная плата за пользование

имуществом

115 451.62
500.00

69 500.00

300 000.00

1 390 000.00

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

593 000.00

196 000.00

397 000.00

Прочие работы, услуги

226

340 000.00

500.00

339 500.00

Социальное обеспечение

260

Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы,

290

737 083.70

80 000.00

445 805.46

100 000.00

111 278.24

737 083.70

80 000.00

445 805.46

100 000.00

111 278.24

Налог на землю

507 083.70

80 000.00

427 083.70

Прочие

230 000.00

18 721.76

100 000.00

111 278.24

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

300

600 000.00

150 000.00

Увеличение стоимости основных средств

310

100 000.00

Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:

340

500 000.00

X

1050 000.00

X

X

X

X

X

290

660 000.00

X

X

X

X

X

262

390 000.00

X

X

X

X

X

всего

из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего
в том числе:
Налог на имущество

852

Объем публичных обязательств

Руководил

450 000.00
100 000.00

150000.00
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350 000.00

