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1. Реквизиты образовательной организации

Полное наименование образовательной организации

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Дубовский зооветеринарный 
колледж имени Героя Советского Союза А. 
А. Шарова"

Краткое наименование образовательной организации
ГБПОУ "ДЗК им. А. А. Шарова"

Юридический адрес * Волгоградская область, Дубовский район, 
г.Дубовка, ул.Магистральная, 10

Адрес фактического местонахождения Волгоградская область, Дубовский район, 
г.Дубовка, ул.Магистральная, 10

Почтовый адрес 404002,Волгоградская область, Дубовский 
район, г.Дубовка, ул.Магистральная, 10

Телефон образовательной организации 8 (84458) 3-14-74; 3-37-37; 3-34-73
Факс образовательной организации 8 (84458)3-14-74
Адрес электронной почты со!1есУ@таП.ги
Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 
телефон

Корнеев Николай Яковлевич 
8(84458)3-14-74

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Захарян Людмила Геннадьевна 
8(84458)3-37-37



Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), дата 
государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа

от 09 августа 201 Ого да. 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №5 по Волгоградской 
области

ИНН/К1111 (номер налогоплательщика, 
причина постановки на учет в налоговом 
органе) 3405007144/340501001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 00664220
Код ОКФС (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (организационно-правовая
форма) 72
Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.22.21
Код ОКТМО (местонахождение) 18608101
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 образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных программ профессионального 
обучения, дополнительных государственных программ.



3. Показатели финансового состояния учреждения

^ ___________________________________________________________________ЛГ / т т№ п/п Наименование показателя Сумма, руб
1. Нефинансовые активы, всего: 591 568 542,41

Из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 102 240 427,50
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением на праве оперативного управления 102 240 427,50

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
образовательным учреждением за счет выделенных собст-венником 
имущества учреждения средств 102 240 427,50

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
образовательным учреждением за счет доходов, получен-ных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 47 782,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 16 162 700,09
В том числе:

1.2.1. '
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 819 910,66

1.2.2.
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 383 324,42

1.3.

Общая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля ) 587 648 215,06
2. Финансовые активы, всего -579 287 918,49

Из них:.
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета 981 820,20
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств областного бюджета, всего: 29 820,20
В том числе:

2.2.1. По оплате труда и по начислениям на оплату труда 29 820,20
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
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: •О 96 428,28



В том числе:
Ал. По оплате труда и по начислениям на оплату труда 168606,44
2.3.2. По выданным авансам на услуги связи 11,80
2.3.3. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.4. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущест-ва
2.3.6. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.7. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.8.

По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.9.

По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.10.

По выданным авансам на приобретение материальных запасов 27 810,04
2.3.11. По выданным авансам на прочие расходы
2.3.12. По платежам в бюджет
3. Обязательства, всего 4 556 651,29

Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 2 886 838,98
В том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 428 810,12
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 817 150,86
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 1640878
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: 1471494,99

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 192773,8
3.3.2. По оплате услуг связи 1634,58
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг 631158,12
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 259661,52
3.3.6. По оплате прочих услуг 291793,97
3.3.7. . По приобретению основных средств 16663
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов 76 610,00
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет 1000
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами м о о



4. Показатели по поступлениям и выплатам образовательной организации

Наименование показателя

К о д  п о  
б ю д ж етн о й  

кла сс и ф и к ац  
ии  о п ер ац и и  

с е к то р а  
го су д а р ств е  

и н о го  
учп р авл е н и я

В сего , руб. Поступления, в том числе
С у б си д и и  на 
вы п о л нени е 

го су д а р ств ен н о го  
зад ан и я

С у б си д и и  на 

и н ы е  цели
Поступления от 

оказания 
государственной 
образовательной 

организацией услуг 
(выполнения работ), 

предоставление 
которых для 

физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе

Поступления 
о т  иной 

приносящей 
доход 

деятельности

Поступления 
от сдачи 

имущества в 
аренду

1 2 3 4 5 6 7 8

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 1 655 819.57 918171.13 737648.44

Поступления, всего: X 23 966 000.00 11 366000.00 12 500 000.00 100000.00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 25 621 819.57 12 284171.13 13 237 648.44 100000.00

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

210 12 805096.27 8 759 020.27 4 046 076.00

из них:
Заработная плата 211 10332642.27 7 261 020.27 3071 622.00 X

Заработная плата - премиальные выплаты П11 X

Прочие выплаты 212 6 000.00 1 000.00 5 000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2466 454.00 1 497 000.00 969 454.00 X

Начисления на выплаты по оплате труда - 
премиальные выплаты

П13 X

Оплата работ, услуг, всего 220 8275723.30 3 074150.86 5 201 572.44

из них:
Услуги связи 221 230 000.00 230 000.00

Транспортные услуги 222 50 000.00 50 000.00

Коммунальные услуги 223 5174150.86 3074150.86 2100000.00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 842572.44 1 842 572.44

Прочие работы, услуги 226 979 000.00 979 000.00

Социальное обеспечение 260

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы, всего 290 1 241 000.00 451 000.00 790000.00

из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего 1 211 000.00 451 000.00 760000.00

в том числе:
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причинённого в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов государтсвенной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц

831 200000.00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 501 000.00 451 000.00 50 000.00

Уплата прочих налогов, сборов 852 50000.00
<п

50 000.00

Уплата иных платежей 853 460 000.00 460 000.00

Прочие 340 30 000.00 30000.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 3 300 000.00 3200 000.00 100 000.00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 1 000000.00 1 000000.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 300000.00 2 200000.00 100 000.00

Справочно:
Объем публичных обязательств X 1 186 000.00 X X X X X

Стипендия 290 545 000.00
X X X X X

V 0  ' '  'У1: ’ ’ г ' 1 .А 'Гу,., 
Социальное обеспечение детям-сирот^м 262 641 000.00

X X X X X
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Руководитель образовательной органа? ации

тел. 88445833737
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Главный бухгалтер образовательнойюрг

Ответственный исполнитель

" '^ сатЕТУ.яз̂ ^ '
" 2 Т  декаб ря  2016  г.
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Н.Я.Корнеев
(р а с ш и ф р о в к а  п о дп иси)

Л.Г.Захарян
(п о д п и сь ) (р а с ш и ф р о в к а  п о дп иси)

Л.Г:Захарян
(п о д пи сь ) (р а с ш и ф р о в к а  п о дп иси)


