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Раздел 1 «О рганизационная структура учреждении»
Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
^ С в е т л о 1радский
региональный
сельскохозяйственный
колледж»
создано
приказом
ставропольского краевого управления трудовых резервов , Министерства культуры С ССР от
30.12.1953 года № 256 как Петровское училище механизации сельского хозяйства. Приказом
Министерства образования РСФ СР ОТ 31.08.1992 года № 45 Петровское училище механизации
сельского хозяйства реорганизовано в среднее специальное учебное заведение «Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж».Приказом
М инистерства
общ его
и
профессионального образования Ставропольского края от 06 декабря 1999 года № 2869-пр и
распоряжением министерства государственного имущества Ставропольского края ог 28 декабря
19999 года № 1021 среднее специальное учебное заведение « Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж» переименовано в Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Региональный сельскохозяйственный колледж»
г.Светлоград. Приказом министерства образования Ставропольского края № 15-пр от 18 января
2006 года изменено наименование государственного образовательного учреждения
среднего
профессионального образования «Региональный сельскохозяйственный колледж» г.Светлоград в
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж». Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Светлоградский
^ ‘егиональный сельскохозяйственный колледж» создано путем изменения типа государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«С ветл о градский
региональный сельскохозяйственный колледж» в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Учреждение является некоммерческой организацией в области образования, реализующим
образовательные программы среднего профессионального образования и иные образовательные
программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Полное официальное наименование Учреждения: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Светлогратский региональный сельскохозяйственный колледж».
Сокращенное наименование Учреждения : ГБПОУ СРСК.
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.
Юридический и фактический атрес Учреждения: ул. Транспортная, д. 25, г.С ветлоф ад , Петровский
район. Ставропольский край. Российская Федсрация,356531.

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования и молодежной
политике Ставропольского края, которое осущ ествляет функции и полномочия учредителя. ГБПОУ
СРСК является юридическим лицом. Право первой подписи согласно утвержденного У става имеют
директор колледжа Ш аповалов Анатолий Дмитриевич и зам ди ректора по УР Четверикова Галина
Васильевна право второй подписи главный бухгалтер Выжимко Юлия Васильевна.
Учреждение имеет структурные подразделения:
-Учебное (подсобное) хозяйство.
Основной целью учреждения является подготовка работников квалифицированного труда по всем
основным направлениям общественно-полезной деятельности.
Основными задачами учреждения являются:
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности
начального и (или) среднего профессионального образования;

в получении

- удовлетворение потребности общ ества в квалифицированных рабочих кадрах с начальным
профессиональным образованием и специалистах со средним профессиональным образованием;

>

^организация и проведение методических, творческих и иных работ при наличии соответствующ его
материально-технического и катрового обеспечения, переподготовка и повышение квалификации
рабочих кадров, специалистов и незанятого населения;
-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Для достижения поставленных задач учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
Основные: реализация основных профессиональных образовательных программ начального и (или)
среднего профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение
обучающимися более высокого уровня квалификации, а также дополнительные образовательные
программы. Организация и проведение методического сопровождения образовательного процесса.
Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении
начашного и (или) среднего профессионального образования.
^ н ы е виды деятельности, не являющиеся основными:
- сдача в аренду имущества учреждения;
- реализация дополнительных образовательных услуг юридическим, а также физическим лицам;
- создание, развитие применение информационных сетей, баз данных, про!рамм;
- организация и проведение методического сопровождения образовательного процесса;
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
-сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- оказание транспортных услуг;
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной
деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика;
- реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств
приносящей доход деятельности;
- выполнение копировальных и множительных работ;

- оказание услуг сельскохозяйственным предприятиям и организациям в подготовке почвы
проведении уборки и т.д.

и

Учреждение имеет лицевой счет для учета субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания № 075.70.028.8 на балансовом счете 40601810600023000001, лицевой
счет для учета субсидии на иные цели № 075.75.028.9 на балансовом счете 40601810600023000001,
лицевой счет для учета средств от приносящей доход деятельности № 075.70.028.8 на балансовом
счете 40601810600023000001, а также лицевой счет № 075.53.028.8 для выплаты пособий детям сиротам на балансовом счете.

Раздел 2 «Р езультаты деятельности учреждения»

Учреждение осуществляет разрешенную предпринимательскую деятельность. Остаток денежных
средств на лицевом счете № 075.70.028.8 на 1 января 2019 года составляет - 10 255 руб. 94 коп., в
том числе средств от оказания платных услуг в сумме - 8 413 руб. 05 коп., целевых средств -1 842
лрб. 89 коп. За 2018 год на лицевой счет 075.070.028.8 поступило доходов от оказания платных
^ с л у г в сумме 7 875 234 руб. 85 коп., в том числе реализация пшеницы и ячменя 1 288 152 руб. 53
коп., от оказания дополнительных образовательных услуг в сумме - 6 587 082 руб.32 к о п ., целевые
средства в сумме 82 500 руб. 00коп.
Бюджетных ассигнований в 2018 г. на выплату пособий детям-сиротам было утверждено в размере
1 881 035 руб. 61 коп. Расходы за 2018 г. на обеспечение детей сирот составило в сумме 1 881 028
руб. 04 коп. Исполнение финансирования 100%.

Раздел 3 «А нализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
За 2018г. поступила субсидия
на выполнение государственного задания в сумме
36 358 562 руб. 04 кои. Эти средства израсходованы полностью согласно плановым назначениям:
выплачена заработная плата в сумме 20 429 723 руб.68 коп., прочие выплаты в сумме 720 руб.97
коп., начисления на выплаты по оплате труда в сумме 6 025 473 руб. 20 коп., расходы по оплате
услуг связи выплачены в сумме 87 916 руб.53 коп, коммунальные расходы в сумме 4 673 848 руб.
88 коп.. работы, услуги по содержанию имущества в сумме 333 096 руб. 01 коп., расходы на работы
™ услуги выплачены в сумме 600 939 руб. 33 коп., прочие расходы выплачены в сумме 2 359 504
руб. 81 коп., из них оплата налогов на имущество и земельный налог составила 2 344 626 руб. 81
коп., а остальная сумма в размере 14878 руб. 00 коп. оплата прочих налогов, оплата материальных
запасов 1 847 338 руб.65 коп. Субсидия на выполнение государственного задания исполнена на
100%.
Субсидия на иные цели за 2018 г. поступила в сумме 7 299 790 руб.93 коп.. согласно утвержденным
плановым назначениям. Эти средства израсходованы на стипендию учащимся сумм а 1 933 783 руб.
58 коп., на капитальный ремонт сан. узлов и столбов электролиний в сумме 479 879руб. 00 коп., на
поездку детей сирот в санаторий в сумме 45 000руб. 00 коп., на приобретение путевок в санаторий
для детей-сирот в сумме 148 540 руб.00 коп., замена оконных блоков в сумме 1 332 265руб. 23коп.,
на участие в конкурсе в сумме 70 000руб. 00 коп., на мероприятия по повышению уровня
антитеррористичсской безопасности в Ставропольском крае 2 573 688 руб. 42 коп. (770 000 руб. 00
коп.- освещение территории колледжа и 1 803 688 руб. 42коп. - ограждение колледжа), на
приобретение основных средств в сумме 716 634 руб. 00 коп., а остаток на начало года в сумме
ЗЗЗООруб. 00коп. был возвращен в бюджет Ставропольского края. Субсидия на иные цели была
израсходована в полном объеме на 100%.

За 2 0 18г.поступило на лицевой счет 075.70.028.8 денежных средств от оказания платных услуг и
целевых средств 7 931 722 руб. 85 коп., в том числе 32 194 руб.80 коп. остаток прошлого года.
Средства израсходованы на следующие расходы на оплату труда согласно тарификации на сумму
3 059 230 руб. 57 коп., прочие выплаты 17 500 руб. 00 коп., начисления на оплату труда на сумму
826 382 руб. 16 коп., оплата услуг связи на сумму 29 732 руб. 66 коп., коммунальные услуги в
сумме 69 656 руб. 60 коп., транспортные расходы в сумме 22 300 руб. 00 коп., оплата работ по
содержанию имущества на сумму 129 607 руб. 83 коп., оплата работ и услуг на сумму 314 117 руб.
81 коп.. оплата прочих расходов на сумму 155 580 руб. 00 коп., оплата продуктов питания на сумму
517 002 руб. 81 коп., оплата налога на имущество и земельный налог на сумму 281 668 руб. 12 коп.,
оплата медикаментов на сумму 5 000 руб. 00 коп., оплата других материальных запасов на сумму
2 533 531 руб. % коп.

Раздел 4 « Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 2018 г. балансовая стоимость основных средств составляет 104 773 758 руб. 67
^*>п., в том числе недвижимого имущества - 73 921 558,50 руб., особо ценного движимого
имущества - 19 965 518 руб. 56коп. изношенность основных фондов составляет 96% . В связи с
утверждением перечня особо ценного движимого и м ущ ества на начало финансового года в
межотчетный период отражены балансовая стоимость особо ценного движ им ою имущества в
сумме 19 965 518 руб. 56 коп., сумма амортизации 18 080 959 руб. 30коп. Расчеты с учредителем на
сумму остаточной стоимости по недвижимому и особо ценному движимому имуществу - 182 635
472 руб., 57 коп. что повлияло на изменение валюты баланса но состоянию на 01.01.2012г. Расчеты
с учредителем на 01.01.2019г. в балансе были перенесены из актива с минусом в пассив с плюсом.
Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности на лицевом счете № 075.70.028.8 за
2018г составляет - 10 255 руб. 94 коп., в том числе средств от оказания платных услуг в сумме - 8
413 руб. 05 коп., целевых средств -1 842 руб. 89 коп., во временном распоряжении в сумме 192 505
руб. 44 коп. Остатка по субсидиям на выполнение государственного задания за 2018г. нет,
исполнение финансирования 100%, по субсидиям на иные цели остатка за 2018г. нет, исполнение
100%. Утверждено бюджетных ассигнований на 2018г на выплату' пособий детям-сиротам 1 881
035 руб. 61 коп. Расходы за 2018г. на обеспечение детей сирот составили 1 881 028 руб.04 коп.
Исполнение финансирования 100%. Изменение валюты баланса произошло в связи с тем, что
д а н н ы е по счету' 205.00 отражаются в развернутом виде.
При анализе кредиторской и дебиторской задолженности по сч. 205.31 выявлены следующие
отклонения:
Дебиторская задолженность по 205.31 в форме 0503769 составила плюсом на начало года 1.01.2018
г. 2107155 руб. 96 коп., на конец 2018 г. 2 911 488 руб. 31 коп.- это означает предоплата по
обучению студентов.
Кредиторская задолженность по 205.31 в форме 0503769 составила плюсом на начало года
01.01.2018г. 1 530 026 руб. 63 коп., на конец 2018 г. 1 312 958 руб. 66 коп. - это означает
задолженность по обучению студентов.
По приносящей доход деятельности на 1.01.2019г. образовалась кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и подрядчиками на сумму 275 076 руб. 20коп. Задолженность в сумме
275 076 руб. 20коп. будет выплачена в январе 2019г. следующим поставщикам:
ООО «С ы ч» счет № 805 от 30.12.2018г. на сумму 3675 руб. 00 коп.
Индивидуатьный предприниматель Деревянко Татьяна Алексеевна счет № 61 от 29.12.2018г. на
сумму 8 020 руб. 00коп.

Индивидуальный предприниматель Савченко Валерий Михайлович счет № 617 от 22.12.2018г. на
сумму 2830 руб. 00 коп.
Индивидуальный предприниматель Сухотько Георгий Иванович счет № 200 от 14.12.2018г. на
сумму 6 220руб. 00коп. и счет № 201 от 14.12.2018г. на сумму 4 120 руб. 00коп.
Индивидуальный предприниматель Апанаджиди Лю бовь Александровна счет № 274 от 21.12.2018г.
на сумму 3 300 руб.ООкоп.
ООО «А стра» счет № 3371 от 31.12.2018г. на сумму 51 9 1 1руб. 20 коп.
СИК (колхоз) «Родина» счет № 132 от 21.09.2018г. на сумму 195 000руб. 00коп., эта задолженность
будет погашена зерном с нового урожая пшеницы в августе 2019г.
Эта вся кредиторская задолженность образовалась в связи с тем, что счета были предоставлены
после закрытия финансового года.
По приносящей доход деятельности на 1.01.2019г. был начислен резерв отпускных сотрудникам:
по счету 401.60. 211 сумм а составляет 210 079 руб. 15коп., по счету 401.60.213 сумма составляет
123 руб. 43 коп. Этот резерв отражается в формах 0503738, 0503769, 0503730.
Кредиторской задолженности по субсидиям на выполнение государственного (муниципального)
задания на 1 января 2019 года нет. По субсидиям на выполнение государственного
(муниципального) задания есть дебиторская задолженность в сумме 71 482 руб. 72 коп. по
электроэнергии, согласно счетов № 14015857/24 от 03.12.2018г. на сумму 30 632 руб.87 коп. и №
14015858/24 от 03.12.2018г. на сумму 40849 руб. 85 коп.,
По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания на 1.01.2019г. был
начислен резерв отпускных сотрудникам:
по счету 401.60. 211 сумма составляет 1 853 624 руб. 27 коп., но счету 401.60.213 сумма составляет
464 108 руб. 70 коп. Этот резерв отражается в формах 0503738. 0503769, 0503730.

Раздел 5 «П рочие вопросы деятельности учреждения»
ЛЙдя обеспечения кассовой дисциплины и контроля за сохранностью финансовых активов, в
учреждении ежемесячно проводится инвентаризация кассы (наличных денежных средств, бланков
строгой отчетности и денежных документов). В результате проведения инвентаризаций
расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета не выявлено. Ведение
бухгалтерского учета в ГБПОУ СРСК осуществляется автоматизированным способом.
Автоматизация бухгалтерского учета основывается на едином взаимосвязанном технологическом
процессе обработки документации по всем разделам учета, с составлением баланса в соответствии с
Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. В условиях комплексной автоматизации
бухгалтерского учета исполнения бюджетной сметы ГБПОУ СРСК. данные синтетического и
аналитического
учета
формируются
в
базах
данных
используемой
«1С:Бухгалтерня
государственного учреждения 8» и ежемесячно выводятся на бумажные носители - выходные
формы документов (журналы операций, карточки, ведомости, главные книги, отчеты и т.п.).

Наличие и движение к ош и н ген та учащ ихся:

Численность учащихся на 1 января 2018г. составляет 531 студент, в том числе по программам
НПО 69 человек, по программам СПО на 1.01.2019 года обучается 462 человека. Кроме того
.подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих в учебном заведении по

хоздоговорам по программе СПО 56 человек. Численность учащихся на конец отчетного периода
дневное обучение по программе НПО 69 человек, в том числе 3 человек детей-сирот. По программе
СПО 462 человека, в том числе 19 детей-сирот. Всего численность учащихся на конец отчетного
периода 531 человек. Число детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей на 1 января
2019 года составляет 22 человека.
В колледже на 1 января 2019 г. фактическая численность сотрудников составляет 99 человек.

Перечень форм не предоставленных в отчете:
1.Сведения
нет остатка

об

2.Справка по
нет данных

остатках

денежных

консолидируемым

средств

расчетам

(К Ф 0 4 )

ф.0503779

учреждения

ф.0503725

3. Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения
данных

ф.0503295

4. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества,
об объектах незавершенного строительства бюджетного
(автономного) учреждения
нет данных
5. Сведения о задолженности по ущербу, хищениям
денежных средств и материальных ценностей
нет данных
6. Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных
средств
нет данных
7. Сведения о количестве обособленных подразделений
нет обособленного подразделения

ф.0503790

ф.0503776

ф.0503130

ф.0503761
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