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1.Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

400048, Волгоградская область, 
г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.2



Учреждение создано для выполнения государственных услуг и работ в 
целях обеспечения реализации законодательства Российской Федерации, 
законодательства Волгоградской области в вопросах обучения физических и 
юридических лиц в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 
безопасности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного 
учреждения:

1 .Реализует в ходе проведения образовательной деятельности 
(учебной, методической и научно-практической) единую государственную 
политику по обучению населения в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарной безопасности.

2.Участвует в пределах своей компетенции в разработке проектов 
законов Волгоградской области, иных нормативных правовых актов, 
областных целевых программ по вопросам обучения населения 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

3. Осуществляет планирование, организацию и осуществление 
учебного процесса.

4.Организует и осуществляет научно-практическую деятельность, 
оказывает консультационные услуги населению в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и пожарной безопасности.

5.Участвует в пропаганде значимости мероприятий гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и пожарной безопасности.

6. Совершенствует учебно-материальную базу с освоением 
современных форм и методов обучения.

7.Учреждение реализует программы обучения на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности в очно-заочной и 
дистанционной формах обучения, а также выездным методом обучения.

8.Учреждение выдает слушателям, освоившим соответствующую 
программу в полном объёме и прошедшим итоговый контроль, 
удостоверение (свидетельство) установленного образца.

Наименование государственной услуги -  реализация 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации

*

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной безопасности.



II. П оказатели финансового состояния учреж дения

Наименование показателя Сумма
I. Н ефинансовы е акти вы , всего: 10 621 398,85

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 367 441,35

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

367 441,35

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 250 738,74

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 10 253 957,50

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 360 170,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 553 571,58

II. Ф инансовы е активы , всего 534 910,14
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета 385 038,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета всего:

856,35

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 856,35

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

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:

483,08

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

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 -

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 483,08

2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 
деятельности

148 532,71

III. Обязательства, всего 59 921,28

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего:

14 065,59

в том числе: -

3.2.1 .по заработной плате -

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 10 677,86

3.2.3. по оплате услуг связи 3 387,73

3.2.4. по оплате транспортных услуг *

3.2.5. по оплате коммунальных услуг -

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества -

3.2.7. по оплате прочих услуг -

3.2.8. по приобретению основных средств -

3.2.9. по приобретению нематериальных активов -

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов -

3.2.11. по приобретению материальных запасов -

3.2.12. по оплате прочих расходов -

3.2.13. по платежам в бюджет 366 392,00

3.2.14. 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:

45 855,69

в том числе:

3.3.1.по заработной плате

3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.3.3. по оплате услуг связи 3 574,69

3.3.4. по оплате транспортных услуг -

3.3.5. по оплате коммунальных услуг -

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества 744,00

3.3.7. по оплате прочих услуг * -

3.3.8. по приобретению основных средств

3.3.9. по приобретению нематериальных активов -

3.3.10. по приобретению непроизведенных активов -



3.3.11. по приобретению материальных запасов -

3.3.12. по оплате прочих расходов 15 400,00

3.3.13. по платежам в бюджет -

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами 26 137,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственног 
о управления

Всего в том числе

операции по 
лицевым счетам

операции по 
счетам, по

Планируемый остаток средств на начало X 1 240 162,54 400 818,42 839 344,12

Поступления, всего: X 10 959 240,00 7 275 000,00 3 684 240,00

в том числе: X

Субсидии на выполнении государственного задания X 7 275 000,00 7 275 000,00 0
Бюджетные инвестиции 0 0 0

Поступления от оказания государственным X 3 684 240,00 0 3 684 240,00

в том числе: X

Поступления от иной приносящей доход X 3 684 240,00 0,00 3 684 240,00
в том числе: X

обучение в области гражданской обороны и защиты
rvr ц п р т т я й н ч у  r'HTvriTum ппипппнпгп и

3 684 240,00 0,00 3 684 240,00

Субсидии на иные цели X 0,00 0,00 0,00
О

Планируемый остаток средств на конец планируемого X 0 0 0
Выплаты, всего: 900 12 199 402,54 7 675 818,42 4 523 584,12

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 9 390 580,42 7 057 580,42 2 333 000,00
из них:

Заработная плата 211.611 6 640 000,00 5 200 000,00 1 440 000,00

211.510 476 750,42 276 750,42 200 000,00

Прочие выплаты 212.611 110 000,00 110 000,00

212.510 30 000,00 0,00 30 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213.611 2 023 400,00 1 570 400,00 453 000,00

213.510 110 430,00 10 430,00 100 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 935 434,12 558 350,00 1 377 084,12
из них: у

Услуги связи 221.611 173 570,00 57 700,00 115 870,00
.

ШШ ' ' 1 ' ' ' - ■ '  : : 221.510 13 388,00 3 388,00 10 000,00

Коммунальные услуги 223.611 457 978,00 178 300,00 279 678,00

223.510 120 362,00 70 362,00 50 000,00



Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225.611 374 200,00 85 400,00 288 800,00

225.510 241 844,12 241 844,12

Прочие работы, услуги 226.611 451 992,00 163 200,00 288 792,00

226.510 102 100,00 0,00 102 100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 241 0,00 0,00
Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263 0,00 0,00

Прочие расходы 290.611.851 35 000,00 20 000,00 15 000,00

Прочие расходы 290.000.852 21 000,00 21 000,00

Прочие расходы 290.000.853 4 000,00 0,00 4 000,00

Прочие расходы 290.000.244 10 000,00 0,00 10 000,00

Прочие расходы 290.510.852 20 000,00 *, л 20 000,00

Прочие расходы 290.510.853 10 000,00
у «  ■> < г

10 000,00

Прочие расходы 290.510.244 25 400,00 25 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 747 988,00 39 888,00 708 100,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310.611 85 000,00 85 000,00

Увеличение стоимости основных средств 310.510 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340.611 573 100,00 573 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340.510 89 888,00 39 888,00 50 000,00
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