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            Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области "Ростовский

колледж металлообработки и автосервиса" (ГБПОУ РО "РКМиА"))  является бюджетной организацией Министерства общего и 

 и профессионального образования Ростовской области

ГБПОУ РО "РКМиА" расположен по адресу : 344095,г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10

           И.о.директором ГБПОУ РО "РКМиА" является Деркачев Василий Иванович. 

Бюджетный учет в учреждении ведется в валюте Российской Федерации- в рублях и копейках.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения, несет ответственность за ведение бюджетного

 учета. Для обеспечения сохранности средств бюджета и достоверности данных бюджетного учета в ГБПОУ РО "РКМиА"

Средства на субсидии на иные цели запланировано 7 928 700,00 рублей, кассовые расходы составили 7 314 478,40 рублей.

Средств внебюджетной деятельности  запланировано 6 926 738,51 рублей, кассовые расходы составили 6 748 597,74 руб.

Число учащихся на 1 января 2018 года составляло 395 человек в 17 группах, в том числе 2 группы ТУ -50 человек,

в том числе сирот-4 человек, под опекой 8 человек, 1 обучающихся а академическом отпуске

Планируемый выпуск 175 человек, фактически выпущено 166  чел, 102 человека выпущено после окончания 3 курса.

49 чел группы ТУ,в том числе 1  человек из числа-детей сирот, 15 человек группы ТУ очно-заочное.

Выбыло до окончания срока обучения 36 человек, прибыло 2 человека, переведено 6 человек

План приема учащихся 175  человек, фактически принято 175 человек, 

Число учащихся на 1 января 2019 года составило 366 человек в 17 группах, в том числе 2 группах ТУ-34 человека. 

1 группы ТУ очно-заочного 5 человек

в том числе сирот-5 человек, под опекой 10  человек.

в том числе по профессиям:

автомеханики

сварщик

делопроизводитель

автомеханики ТУ

сварщик ТУ

сварщик ТУ о/з

по специальностям:

сварочное производство

эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики

Средняя наполняемость групп теоретического обучения        21,5 чел.

Средняя заработная плата 25130,30 руб.

- мастера производственного обучения 28452,20 руб.

- административно-хозяйственный персонал 23232,50 руб.

- стоимость педагогического часа 116,34 руб.

Учащиеся из числа детей-сирот обеспечивались питанием из расчета, 226,70 руб.

249,4 руб.

20

20

40

Утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н

(в редакции приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 172н, от 20.03.2015 N 43н, от 17.12.2015 N 199н, от 16.11.2016 N 209н и от 14.11.2017 N 189н)

в выходные дни                                                                   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Глава по БК

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя

Форма по ОКУД

00085798

20

Учреждение

Учредитель

по ОКПО

по ОКПО

по ОКТМО

           Главным бухгалтером- Розенкевич Елена Александровна.
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на  1 января Дата
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 на отчетный период запланировано средств бюджета 27 122 500,02  рублей, кассовые расходы составили 27 122 500,02 руб.

Обособленное подразделение
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2 группы ТУ очно-заочного 30 человек

 по ОКЕИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:  руб.



Остальные учащиеся обеспечивались питанием из расчета 68,00 руб.

Средний размер стипендии составил 757,42 руб.

           На 1 января 2018 года дебиторской задолженности нет

           На 1 января 2018 года кредиторская задолженность составляла 551022,96 рублей

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на сумму 32387,42 рублей, за электроэнергию.

 АО "Теплокоммунэнерго" на сумму 513635,52 рублей, за теплоэнергию.

МИФНС №23 на сумму 5000,00 рублей по НДФЛ

ПАО "Ростелеком" на сумму 0,02 рублей

           На 1 января 2019 года дебиторская задолженности нет

           На 1 января 2019 года кредиторская задолженность составляла 57346,67 рублей

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на сумму 57346,57 рублей, за электроэнергию, в том числе 17315,26 рублей сверх лимитов,

документы предоставлены после отчетной даты

Средства по коду 223 "Коммунальные услуги" израсходованы : руб. 3215991,28

  - потребление теплоэнергии 909 Гкал 2167391,28

  - потребление электроэнергии    137,973 т.квт/ч 944200,00

  - водоснабжение 1503,23 м3 104400,00

Средства по коду 225 "Услуги по содержанию имущества": руб. 389800,00

  - вывоз мусора   21960,00

  - дератизация 79200,00

  - заправка и ремонт картриджа, оргтехники 29106,00

- за работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону 39986,00

- за оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации 44748,00

- обслуживание тревожной сигнализации 48000,00

- техническое обслуживание УУТЭ 10500,00

-  техническое обслуживание АУПС и системы ОУЭ 72000,00

- за ремонт автоматического шлагбаума 23900,00

-  услуги по проведеню предрейсового (послерейсового) тех. осмотра автомоб. транспорта 10000,00

-  услуги по проведению тех.диагностики автотранспортных средств 4800,00

- 5600,00

Средства по коду 226 "Прочие услуги " израсходованы: руб. 1424344,74

  - оплата за охранные услуги 780000,00

  - Оплата за консультативные услуги  по использованию ПП "Парус-Бюджет" 79023,38

  - Оплата услуг по поставке лицензии на ПП "Парус-Бюджет" 34700,00

  - Оплата за услуги по проведению предрейсового и послерейсоваого мед. осмотров водителей 20000,00

  - Оплата за ОСАГО и ТО на учебный автомобиль 32937,78

  - Оплата за услуги по сервисной подготовке АИС "Электронный колледж" 29641,10

  - Оплата за страхование гражданской ответственности 4175,00

  - Оплата за лицензию на использование базы данных СС "Госфинансы" 55250,00

  - Оплата услуг по проведению медосмотров сотрудников 42328,00

  - Оплата за переодические издания 162493,08

- Оплата за поставку дипломов (бланков строгой отчетности) 15150,00

- Оплата за образовательные услуги 17264,00

- Оплата за услуги по предоставлению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" 30000,00

- Оплата за поставку лицензии на использование ПП "Kaspersky Security" 42276,60

  - Оплата за работы по монтажу и пуско-накладке системы тревожной сигнализации 32000,00

  - Оплата за услуги по поставке экземпляра ПП "ПАРУС-Бюджет 8" 6950,00

- Оплата за услуги в области защиты информации 2444,00

  - Оплата за услуги вневедомственной охраны 37711,80

Средства по коду 226  по субсидиям на иные цели руб. 2797431,70

  - Оплата за оказание услуг по организации питания учащихся 2797431,70

акарицидная обработка



Формы 3-19 "Отчет о штатах и контингентах по прочим учреждениям и мероприятиям" - нет

Форма 0503725 "Справка по консолидированным расчетам учреждения" - нет

Форма 0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений" - нет

Форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" - нет

Форма 0503790 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного

строительства бюджетного (автономного) учреждения" - нет

Форма 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" - нет

Спальный корпус по ул.Левобережная,19 стоимость 217826,56 рублей передан ГАУ РКРСТ "Сократ"

Земельные участки по ул.Левобережная,19 стоимостью 1243626,60 руб. и 1034743,19 руб. на сумму

2278369,79 рублей переданы ГАУ РКРСТ "Сократ".

Фактически получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

в суме 6748597,74 руб., в том числе  от оказания платных образовательных услуг 3800550,00 руб.,

услуги учебно-производственных мастерских-2768049,54 руб., иные доходы 179998,20 руб.,

целевые средства на приобретение стульев в актовый зал.

Доходы будущих периодов- платные образовательные услуги на сумму 6170000 рублей.
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Средства на субсидии на иные цели запланировано 7 928 700,00 рублей, кассовые расходы составили 7 314 478,40 рублей.

           Главным бухгалтером- Розенкевич Елена Александровна.



ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на сумму 57346,57 рублей, за электроэнергию, в том числе 17315,26 рублей сверх лимитов,
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