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ОТЧЕТ
Государственного автономного 

учреждения «Профессиональная образовательная организация 
«Волгоградский учебно-курсовой комбинат»

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 год

1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Государственное автономное учреждение 
«Профессиональная образовательная 
организация «Волгоградский учебно-курсовой 
комбинат»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

ГАУ «ПОО «ВУКК»

1.3 Дата государственной регистрации 22.02.1995

1.4 ОГРН 1023403449772

1.5 инн/кпп 3445001678/344401001

1.6 Регистрирующий орган Департамент муниципального имущества 
Администрации г. Волгограда

1.7 Код по ОКПО 03917041
1.8 Код по ОКВЭД 85.42,70.22, 73.20, 82.30, 84.11
1.9 Основные виды деятельности Образование профессиональное дополнительное

1.10 Иные виды деятельности, не Консультирование по вопросам коммерческой
являющиеся основными деятельности и управления;

Исследование коньюктуры рынка и изучение 
общественного мнения;
Деятельность по организации конференций и 
выставок;
Деятельность органов государственного 
управления и местного самоуправления по 
вопросам общего характера.



1.11 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)

Учреждение оказывает образовательные услуги 
юридическим и физическим лицам по основным 
программам профессионального обучения -  
программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, 
служащих и дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки.

1.12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
- Устав (новая редакция) -  Выдан лист записи от 30.09.2016г. ГРН 2163443820560 -  без 
срока
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности -  Регистрационный номер 
№ 659 от 26.10.2016 года, серия 34Л01 №0001486 -  без срока
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ -  ОГРН 1023403449772 от 04.12.2002г., 
серия № 001934141 -без срока
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ -  10.12.2002г., серия 34 №004429499 -  без срока

1.13 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке, тыс.руб.

14 807

1.14 Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс.руб.

570

1.15 Юридический адрес 400131 г. Волгоград, ул. Голубинская, дом 1
1.16 Телефон (факс) 8(8442)35-27-36,37-33-83

1.17 Адрес электронной почты ukk@gkh-volga.ru
1.18 Учредитель Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 
Волгоградской области

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Алферов Лев Александрович

mailto:ukk@gkh-volga.ru


Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности в соответствии с Уставом:
• Сертификация услуг в жилищно-коммунальной сфере;
• Повышение квалификации руководящих работников и специалистов среднего и высшего 

звена предприятий и учреждений;
• Сертификация персонала и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства;
• Оказание методической и консультационной помощи;
• Оказание консультативных, консалтинговых, инжиниринговых, информационных и 

экспертных услуг в установленной сфере деятельности;
• Учебно-методическая, просветительская деятельность для населения в рамках Центра 

информационного обеспечения и содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области;

• Обучение работников и работодателей в сфере охраны труда;
• Проведение учебно-консультативной и методической работы в целях развития 

конкуренции и повышения эффективности деятельности предприятий и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области;

• Организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок и 
других научно-организационных мероприятий;

• Предоставление услуг библиотеки Учреждения;
• Предоставление государственных услуг в бюджетной сфере;
• Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов;
• Предоставление услуг по содержанию, обслуживанию, ремонту зданий и помещений 

занимаемых, в том числе, Автономным учреждением, обеспечение поставки в такие 
здания помещения коммунальных услуг.

Состав наблюдательного совета:

1. Шевченко Надежда Владимировна - заместитель председателя комитета жилищно- 
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области;

2. Суркова Елена Михайловна - консультант отдела распоряжения государственным 
имуществом комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области;
3. Голикова Галина Артуровна - директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Волгоградский строительный техникум";

4 Яблочкин Сергей Александрович - исполнительный директор регионального отраслевого 
объединения работодателей "Союз жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской 
области";
5. Костеренко Ольга Александровна -  главный бухгалтер ГАУ «ПОО «ВУКК»;
6. Евдокимова Татьяна Геннадьевна -  заведующая сектором ГАУ «ПОО «ВУКК».



Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 2016г. На 31 декабря 2016г.

1.20 Количество штатных единиц 
учреждения, в т.ч. количественный 
состав и квалификация сотрудников

22,5 24,5

Директор 1 1
Заместитель директора .1 1
Специалист по кадрам 2 категории 1 1
Главный бухгалтер 1 1
Заместитель главного бухгалтера 1 1
Ведущий бухгалтер 1 1
Бухгалтер 1 категории 1 1
Заведующий кабинетом 1 1
Заведующий сектором 3 3
Заведующий учебно
консультационным пунктом 1 1
Методист 3 4
Ведущий менеджер 1 1
Преподаватель 2 2
Уборщик служебных помещений 2 2
Уборщик территории 1 1
Водитель автомобиля 1 2
Инструктор служебного собаководства 0,5 0,5

1.21 Средняя заработная плата, тыс.руб. 20,6 27,8
1.22 Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и 
полностью платных услуг, тыс.руб.

3,31 3,1

2. Результат деятельности учреждения
тыс.руб.

Код
стр.

Наименование показателя На 1.01.2017
отчетный
год.

На 1.01.2016 
предыдущий 
отчетному году.

Изменение в %

2.1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 8 206,26 8 280,92 -1 %

2.2 Общая стоимость выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств

0 0 0%

2.3 Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом ФХД

187,28 677,56 -72 %

2.4 Кредиторская задолженность 
в разрезе выплат, 
предусмотренных планом ФХД

481,68 1207,67 -60 %

2.5 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ)

14 807 17 301 - 14 %



Код
стр. Наименование показателя План 2016 г. Факт 2016 г.

2.6 Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом ФХД 
1. Приносящая доход деятельность 17 462 15 202
2. Субсидия на выполнение госзадания 0 0

2.7 Сумма кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
ФХД (тыс. руб.)
1. Приносящая доход деятельность 17 579 14 570
2. Субсидия на выполнение госзадания 0 0

Код Наименование показателя
стр.

2.8 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами(работами) учреждения:
- бесплатными 1914
- частично платными 0
- полностью платными 4806

2.9 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры 0

3. Сведения об использовании

№ п/п Наименование показателя На 1 января 
2016 г.

На 31 декабря 
2016 г.

1. Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения 
(тыс. руб.), в том числе:

8 280,92 8 206,26

2. Балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением 
недвижимого имущества (тыс. руб.)

2 788,66 2 788,66

3. Балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением особо 
ценного движимого имущества (тыс. 
руб.)

2 449,00 2 793,89

4. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, 
помещений)

3 3

5. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением, в том числе:

1 065,9 1 065,9

6.

d
Площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением и переданного в аренду

- -
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Директор
ГАУ "ПОО \2»£ 
"~” КК" /Sgf, Л.А. Алферов


