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Наименование органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учреди-
теля:
Комитет офазования и науки Волго-
градскои ооласти

Единица измерения: руб
1. Реквизиты учреждения

l Iолное наименование учреждения государственное бюджетное r{ре-
ждение дополнительного образова-
ния "Волго|радскаjI станция дет-

ского и юношеского туризма и экс-
курсий"

Краткое наименование r{реждения ГБУ ДО ВСДЮТиЭ
Юридический адрес 400001, г. Волго|рад, ул. Пугачев-

ская, дом 1З
Адрес фактического
местонахождения

400001, г. Волгоград, ул. Пугачев-
ская, дом 1З

Почтовый адрес 400001, г. Волго|рад, ул. Пугачев-
Qкая, дом 13

lелефон учреждения (8442) 97-2|-95
Факс учреждения (8442) 97-2t-95



Алрес электронной почты

Ф.И,О. руководителя учреждения,
телефон

Пироженко Екатерина Александ-

ровна
(8442\ 97-2|-95

Ф"И.О. главного бlхгалтера,
телефон

Краснова Алла Юрьевна
(8442\ 97-21-95

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

огрн 102з40з848з46
8 декабря 2011 г.
МИФНС России (ТО МИФНС
Ns10 по Волгоградской области,
з445)

ИНН/КПП (номер наJIогоплательщика,
причина постановки на учет в
наJIоговом оогане)

3445008578/34450 1 00 1

Код ОКПО (предприятийи
опганизаций)

22з9887I

Код ОКФС (форма собственности) 1з
Код ОКОПФ (организационно-
lтDaBoBaJI фопма)

72

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.10.3

Код ОКТМО (местонахождение) 1 870 1000

Код ОКОГУ (орган управления) 2з280

2. Сведения о деятельности учреждения

2. 1. I-{ели деятельности учреждения.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с пред
метом и целями деятельности путем выполнения работ, окЕ}зания услуг
в сфере образования.

2.2. Видьl основной деятелъности учреждения.
Основной целью деятельности Учреждения является р€lзвитие мотива
ции личности к познанию и творчеству, ре€tIIизация дополнительных
образователъных тrрограмм и услуг в интересах личности, общества,
государства.



3. Показатели нансового состояния ч ения
J\Ъ п/п наименование покЕLзателя Сумма, руб.
1 Нефинансовые активы, всего: 59800351,99

Из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного иму-

щества, всего
45з42|t,97

в том числе:
1.1.1 Стоимость имуществ4 закрепленного собственником имущества за

госyдарственным у{реждением на IIраве оперативного управления
45з42II,9,|

|.\.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным образова-
тельным учреждением за счет вьцеленным собственником имуще-
ства учреждения средств

45з42|t,91

1.1.3. Стоимость имуществ4 приобретенного
тельным }цреждением за счет доходов,
иной приносящей доход деятельности

государственным образова-
rrол}ченных от платной и

1,.т.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 507231.68
1,.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имуще-

ства, всего
2294695,76

В том числе:
|.2.| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 70949|,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2l з 85,59
2. Финансовые активы, всего -573284|2,24

Из них:
2.1 Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

средств областного бюджета
|0\02з2,82

2.2. ,Щебиторская задолженность по выданным aBaHcEtM, полученным за
счет средств областного бюджета, всего:

14567,|6

В том числе:
2.2.т По выданным авансам на услуги связи 3029.09
2.2.2. По выданным аваЕсам на трансrтортные услуги
2.2.з. По выданным авансам на коммyнчlльные услуги 1 1538,07
2.2.4. По выданным авансчlм на услуги по содержанию имущества

В том числе:
2.2.5. по выданным авансам на прочие yслyги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2,2.7. по выданным aBaнcaj\4 на приобретение нематериЕlльных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенньD( активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материzlльньIх запасов
2.2.10. По вьцанным авансам на прочие расходы
2.з. .ЩебиторскаrI задолженность по выданным aBaHcEtM за счет доходов,

пол}ченных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

5450,05

В том числе:

2.3.|. По выланным aBaHcaN4 на услуги связи 5450,05

2.з.2. По выданным aBaltcaм на транспортные услуги
2.з.з. По вьцанным авансам на коммунальные услуги
2.з.4. По вьцанным авансам на успуги по содержанию имущества

2,з.5. По выданным авансам на прочие услуги



Jф пiп наименование покztзатеJul Сумма, руб.
2.з.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 непроизведенньD( активов

2.з.9. По вьцанным авансам на приобретение материальньIх заттасов

2.з.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 16371 85,15

Из них:

3.1 Просроченнtul кредиторскаJI задолженность l080791,52
3./-. Кредиторскiш задолженность по расчетам с поставщиками и под-

рядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
162з46|,аб

В том числе:

з.2.1, По начислениям на выплаты по оплате труда 425886,1

з.2.2. По оплате услуг связи

з.2,3. По оплате трансгIортньIх услуг
з,2.4. По оплате коммунальных услуг 196з 17,85

з.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества з9|48,4
з.2.6. По оплате прочих услуг 792669,7

з,2.7. По приобретению основных средств

з.2.8. По приобретению нематериальньIх активов

3.2.9. По приобретению непроизведенньж активов

з.2.|0. По приобретению материальньtх запасов

з.2.tл По оплате прочих расходов
aa
J.J. КредиторскаlI задолженность по расчетам с поставщика]\4и и под-

рядчикч}ми за счет доходов, полученных от платной и иной прино-
сящей доход деятельности, всего:

7689,0

з.2.1 По начислениям на выплаты по оплате труда

з.2.2. По оплате услуг связи

э.z.r. По оплате транспортньж услуг
з.2.4. По оплате коммунzrльньIх успуг
з.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
з.2.6. ГIо оплате прочих услуг
з.2.7. По приобретению основньIх средств

з.2.8. По приобретению нематериальньIх активов

з.2.9. По приобретению непроизведенньIх активов

з.2.10, По приобретению материальньIх запасов

з.2.|т По оплате прочих расходов
з.2.t2. По платежам в бюджет 7б89,0
з,2.1з. По прочим расчетам с кредиторами



п
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. llокщатели по и выплатам ,ельной организации

нмменовшие поквателя

Код по Всего, руб. Поступления, в том числе

классифика
ии операци

сеюора
государств(

Еого

)лправлени

Субсидии на

выполЕеяие
государствецного

залания

Субсидии на
иные цели

Поотупления от
оказания

государственной
образовательной

организацией услуг
(выполнения работ),

предоставление
которых для

физических и

юридических лиц
осуществляется на

ппл-.,лi лл,.л_л

Посryпления or

иной

приносящей

доход
деятельности

Поступления
от сдачи

имущества в
аренду

5 6

плани года
х 5,18 289,12 44] 038,15 6 035,09 71 215,88

всего: U 494 /Zb,4b 5 б47 500,00 497 225,34 2 з50 000.12
lИанируемый остаток средств на KoHeL
планируемого гоf(а

х

Выплаты, всего: 900 9 013 0,14,58 6 088 538,15 50з 260,4з 2421216,00

в том числе:
Оплата труда и [r i нЪ ГьiплатЫ-по оплатс
труда, всего

2l0 6 867 143,66 5 470 020,29 з00 907,49 1 096 215,88

из них:

Заработнм плата 2 4 936 062,88 4 
,101 

062,88 835 000,00 х
Заработная плата - премиальт!]9 9!1|дтц п l J68 750.00 168 750,00 х
Прочие выплаты 2 2 9 000,00 9 000,00

Начисления на_ выплаты ло оплате труда 21з 1 70з 380,78 1150257,41 300 907.49 252215,8в х
Начисления на выплаты по оплате труда
премиальные рь!платы

пlз 49 950,00 49 950,00 х

Оплата работ, услуг, всего ,1п 1 47з 531,97 176 178,91 202352,94 1 095 000,12

цgчIl_= ___
Услуги связи

,2-2l
Ez b00,0{J 22 500,00 60 000,00

'l 
ранспортные услуги 222 25 000,00 25 000,00

Коммунальныо услуги 22з 416 817,85 1 50 000.00 196 317,в5 70 500,00

4р9Iд!q4 Lдqrt зз_ .9дЕ9вание имуществом 11А ltjg 500,00 169 500,00

Работы, услуги по содеря(анию имущества 17 < 240 77з,00 773,00 240 000,00

Прочие работы, услуги zlб 5з8 941,12 2 905,91 6 035,09 530 000,12

социальное обеспечение 260

Пособия по социаJIьной помощи населению 262

Прочие расходы, всего 290 552 338,95 442 338,95 ] 10 000,00

из них:

ц9дчg_! J99рц (о€з tctt), всего ýэZ JJё,95 442 338,95 1 10 000.00

в том числе:

Налог на имущество _ 13 500,00 1з 500,00

Еlмог на землю 4Uз 8J8,95 403 83в,95

Ц9д9rj!,i9цтI!!99jqцействие на окрухt_ Среду 5 000,00 5 000,00

ЦРочие_.
Посryпление нефинансовых акJ]ивов_ всего

1JU t](JtJ,00 20 000,00 110 000,00

300 1 20 000,00 120 000,00
из них:

Увеличение стои_y_9сти ocIoBH9Ix 9р9дс]9 _ _
Yryлд:.длg rэsgцgg" y9]9риальных запасов

50 000,00 50 000,00

з4U /0 0tj0,00 70 000,00

х х х х

290
х х х х х

262
х х х х х

Руководитель

чАlo lЁ9эиэ /."Ёя

"#ы

Главный бухгалтер
организации

м.п.
ответственный
,гел. 97-21-95

d, l {2
1ХJ,"ttcc,"z, -{1,

(расшифровка подписи)

А.Ю. Краснова

(расшифровка лодписи)


