
Форма 0503760, Пояснительная записка, с. 1

КОДЫ

0503760

на 01.01.2020

02084113

25000000

83502288

807

0503730

383

 

Главный бухгалтер Е.В. Хисматова

Руководитель А.Л. Верхозин

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово - 

экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме

Единица измерения: по ОКЕИ

Организационная структура учреждения:

 ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова  осуществляет следующие основные виды деятельности:- 

реализацию программ среднего (полного) общего образования, установленным лицензией на 

осуществление образовательной деятельности в пределах государственных заданий 

(контрольных цифр) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами;- реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования базовой подготовки и углубленной подготовки по специальностям, установленным 

лицензией в пределах государственных заданий (контрольных цифр) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;- реализацию программ 

дополнительного образования, в том числе профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации для обучающихся, работников колледжа, специалистов предприятий 

(организаций) и учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

граждан при наличии соответствующих лицензий;- медицинское обслуживание студентов и 

работников в лечебном подразделении Учреждения, в том числе проведение лечебно-

профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;- 

информационно-методическое, организационно-технологическое и материально-техническое 

обеспечение деятельности структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся 

Учреждения в рамках реализации образовательных  программ  среднего (полного) общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования;   - подвоз обучающихся к месту 

прохождения педагогической практики. Учреждение выполняет государственное задание, а так 

же ведет приносящую доход деятельность за 2018г получено субсидий на выполнение  

государственного задания в размере 35658,5 тысяч рублей. В том числе:-  оплата труда и 

начисление на оплату труда 31854,2 тысячи рублей;- коммунальные услуги 2886,8 тысячи 

рублей;- социальное обеспечение  1167 тысяч рублей; 

 Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность по платному обучению 

дополнительным образовательным программа доход составил 3026,5 тысячи рублей .Колледжу 

открыты лицевые счета в областном  отделении казначейского исполнения бюджета: № 

80702030179 по учету средств по предпринимательской деятельности и бюджетных субсидий;№ 

80702040179 по учету средств от целевых субсидий;№ 80702020179 по учету средств по 

публичным обязательствам.                    Результаты деятельности учреждения:

 Согласно отчета о выполнении государственного задания на 2018г учреждение выполнило 

государственное задание на 100%;                                                                                                                        

               Анализ показателей отчетности учреждения: 

По состоянию на 01 января 2019г за колледжем числится  текущая кредиторская задолженность 

в размере 103153,22 в том числе: перед сотрудниками учреждения по выплате пособии по 

временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере102804,83; 

задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в сумме 

348,39. Дебиторская задолженность составляет 180683,20 в том числе  авансовые платежи за 
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