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Информация об учреждении предоставляется на основании уставных документов. ГБПОУ РО "БГИТ"
л

передано в государственную собственность Ростовской области Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 декабря 2004 г. № 1565-Р "Об утверждении Перечня образовательных учреждений, 

передаваемых в ведение субъектов Российской Федерации". Наименование государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ростовской области. Полное: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный 

техникум». Сокращенное: ГБПОУ РО «БГИТ». Место нахождения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский гуманитарно

индустриальный техникум (далее - Техникум): 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Калинин, 17.. 

Место нахождения Техникума определяется местом его государственной регистрации. Почтовый адрес 

Техникума: 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Калинина, 17. Учредителем и собственником 

имущества Техникума является Ростовская область. Функции и полномочия учредителя Техникума 

осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее -  Минобразование 

Ростовской области). Техникум находится в ведении Минобразования Ростовской области. Техникум является 

некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма Техникума -  учреждение. Техникум является 

государственным учреждением бюджетного типа. Техникум не имеет извлечения прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. Техникум является образовательным учреждением. Тип Учреждения: 

профессиональное образовательное учреждение.. Вид -  техникум. Предметом деятельности и целями создания 

Техникума является оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных пп. 14 п. 2 

статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в 

сфере образования. Основными задачами Техникума являются: -удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения профессионального 

образования; - удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; -формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности,



самостоятельности и творческой активности; сохранение и преумножение нравственных и культурных 

ценностей общества. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые Техникум вправе осуществлять в 

соответствии с предметом и целями, для достижения которых он создан. Основной деятельностью Техникума 

признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Техникум создан. 

Основные виды деятельности Техникума, осуществляемые бесплатно: - реализация в пределах 

государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных программ:

- среднего профессионального образования -  программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего и общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования;

Техникум является юридическим лицом, действует на основании Устава, имеет гербовую печать, 

самостоятельный баланс. Финансовое обеспечение деятельности Техникума осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области. Техникум осуществляет операции с 

поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области 

средствами через лицевые счета, открываемые ему в министерстве финансов Ростовской области.. Техникум 

может иметь в своей структуре отделения, учебную часть, учебно-производственные мастерские, кабинеты и 

лаборатории, подготовительные*курсы, подразделения дополнительного профессионального образования, 

библиотеку, бухгалтерию, методический кабинет, общежитие, столовую, буфет и иные структурные 

подразделения, связанные с образовательным процессом. В 2018/2019 учебном году план приема выполнен и 

составил: план дневного отделения - 150 чел./ факт - 150; план заочного отделения - 0 чел./ факт - 0 . Прибыло 

студентов за 2019 году: дневного обучения -  1 чел.: заочного обучения -  2 чел. Выбыло (в т.ч. выпуск) 

студентов за 2019 год: дневного обучения -  123 чел., заочного обучения -  28 чел. По состоянию на 01.01.2020 

года количество студентов составило: на дневном обучении - 514 чел., на заочном обучении -  52 чел. Средняя 

наполняемость групп теоретического обучения -25 чел. Среднегодовое количество студентов за 2019г. 

составило: очное отделение - 482 чел., заочное отделение -  74 чел. Количество детей сирот по состоянию на 

31.12.2019г. - 22 человека. Годовая бухгалтерская отчетность на 01.01.2020 г. составлена в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности, утвержденной приказом Минфин РФ от 25.03.2011 г. № ЗЗн в сроки установленные приказом 

Минобразования Ростовской области от 16.12.2019.№ 953 « О сроках предоставления годовой отчетности за 

2019год, месячной и квартальной отчетности в 2020 году».

Раздел. 1 Организационная структура: Таблица 1. Сведения об основных направлениях 

деятельности: ГБПОУ РО "БГИТ" оказывает услуги по реализации программ СПО по дневной и заочной 

формам обучения на базе основного общего образования; на базе среднего (полного) общего образования; - на 

базе начального профессионального образования, программы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и специалистов по образовательным программам.

Форма 0503761 (информация не предоставлена, в связи с отсутствием обособленных подразделений).

Раздел 2. ’’Результаты деятельности”. Штатная численность работников ГБПОУ РО "БГИТ" на 

01.01.2020г. (план) -  140,15 единиц, фактически занято ставок -106,53 единиц. Среднесписочная численность 

работников учреждения на 01.01.2020г. -  80 чел.

Стоимость особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества ГБПОУ РО "БГИТ" на 

01.01.2020г. -  10 333 172,89 рублей. В состав недвижимого имущества входят здания : учебного корпуса -3; 

мастерских -2; общежития -  1; гараж -  1. В состав особо ценного движимого имущества входят: транспортные



средства стоимость более 500 000 рублей -  1 единица (автобус KAB3-397653, стоимость -  773000 рублей ); 

стоимость менее 500 000 рублей -  2 единицы (автомобиль ГАЗ 33021 стоимостью 222 065,46 рублей, ВАЗ 

21120 стоимостью 281 865 рублей); компьютерная и оргтехника, включая серверное оборудование, стоимостью 

1 576 355,43 рубля; учебно-производственное оборудование стоимостью 2 656782 рублей; бытовая техника 

стоимостью 19000 рублей; учебно-наглядные пособия стоимостью 36 189,09 рублей; 

иное имущество, не включенное в другие группы стоимостью 643 731,68 рублей.

Форма 0503721. Начисленные доходы от приносящей доход деятельности составили -  5 307 342,20 

рублей..

Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, реализации покупных товаров, доходы от проживания 

в общежитии за составили -  5 297 480,15 рублей, том числе:

- доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат -  4 809 404,44 руб.

- доходы от реализации покупных товаров -  363 301,00 руб.

- доходы от проживания в общежитии -  124 777,71 руб.

Прочие доходы составили -  9 862,05 руб. из них:

- поступление денежных средств (пени) за нарушение законодатебльства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) -  4 162,05 руб.

- поступление денежных средств по*договору пожертвования - 5700,00 руб.

Раздел 3. ’’Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности”.

Форма 0503737. Поступление денежных средств от оказания платных образовательных услуг в 2019 

году составили -  37 468 566,35. из них в том числе: - предоставление платных образовательных услуг по 

договорам с полным возмещением затрат -  5 586 025,59 руб.; предоставление услуг по временному 

проживанию в общежитии -  124 777„71 руб., торговля покупными продовольственными товарами (буфет) -  

363 301,00 руб., добровольные пожертвования -  5700,00 руб., пени за нарушение законодательства о закупках -  

4 162,05 руб. Остаток средств по лицевому счету на 01.01.2020 г. КФО 2 -  63 342,01 руб. Остаток средств 

образовался за счет оплаты студентами обучения за период - январь 2020 года. Остаток средств по лицевому 

счету на 01.01.2020 г. КФО 4 -  337 001,64 руб. образовался за счет не предоставление контрагентом ООО 

«Региональный центр Градостроительства, Кадастра и Недвижимости «МИРОЗДАНИЕ» своих реквизитов на 

перечисление штрафа и пени за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров). Остаток средств по лицевому счету на 01.01.2020 г. КФО 5 -  1 959 995 руб. образовался за счет не 

предоставление контрагентом ООО «Региональный центр Градостроительства, Кадастра и Недвижимости 

«МИРОЗДАНИЕ» своих реквизитов на перечисление средств за выполненные работы по капитальному 

ремонту по решению суда.

Форма 053762. В 2019 году ГБПОУ РО «БГИТ» использовало средств на выполнение государственного 

задания в сумме 31 384 600 рублей, что составило 100 % от выделенной субсидии на выполнение 

государственного задания.

Форма 0503766. В 2019 году ГБПОУ РО «БГИТ» использование средств субсидии на иные цели 

составило:.

- на стипендиальное обеспечение -  100%

- на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  99,65%

- на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области "Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений - 100%



- на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области "Доступная среда' 
100%

- на реализацию образовательных программ, соответствующих требованиям федеральных государственных 
стандартов среднего профессионального образования, в целых прохождения процедуры аккредитации 
образовательной деятельности -  100%

Субсидия на капитальный ремонт (включая авторский надзор) в рамках реализации государственной 

программы Ростовской области "Развитие образования" не исполнена, образовалась кредиторская задолженность -  

1 959 995 руб. в связи с не предоставлением контрагентом ООО «Региональный центр Градостроительства, 

Кадастра и Недвижимости «МИРОЗДАНИЕ» своих реквизитов на перечисление средств за выполненные 

работы по капитальному ремонту по решению суда.

Раздел 4.” Анализ показателей отчетности учреждений”.

Форма 0503768.

Вид финансового обеспечения -  2 (собственные доходы учреждения).

Причина поступления (увеличения) КВФО 2 Балансовая 

стоимость ОС, руб.

Приобретено за счет 310 КОСГУ 13 898,00

Всего (гр.5 стр.ОЮ ф. 0503768) * 13 898,00

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 2 Балансовая 

стоимость ОС, руб.

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 «Основные средства в 

эксплуатации»

13 898,00

Всего (гр.5 стр.ОЮ ф. 0503768) 13 898,00

Вид финансового обеспечения -  4 (субсидия на выполнение государственного задания).

Причина поступления (увеличения) КВФО 4

/ л

Балансовая 

стоимость ОС, руб.

Приобретено за счет 310 КОСГУ 118 640,00

Переведено с КФО 5 1 206 737,33

Всего (гр.5 стр.ОЮ ф. 0503768) 1 325 377,33

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 4 Балансовая 

стоимость ОС, руб.

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 «Основные средства в 

эксплуатации» по приобретенным основным средствам

31 890,00

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 «Основные средства в 

эксплуатации» по переведенным основным средствам с КФО 5

312 399,24

Всего (гр.5 стр.ОЮ ф. 0503768) 344 289,24

По КФО 5 вложения в основные средства в особо ценное имущество в сумме 1 206 737,33 рублей переведено 

на КФО 4.



Форма 0503723.

Вид финансового обеспечения -2 (собственные доходы учреждения).

. Расшифровка строки 900. КВР 853, КОСГУ 295 «Другие экономические санкции»: 

- начисление штрафа за предоставление недостоверных сведений по отчету 6-НДФЛ 

Форма 0503769.

Вид финансового обеспечения -2 (собственные доходы учреждения).

Дебиторская задолженность.

Расшифровка дебиторской задолженности

КОСГУ Сумма, руб. Наименование
услуг

Наименование
кредиторов,
должников

Период
образования

Причины
образования
(пояснения)

223 1,76 Авансовый платеж 

за декабрь 2018г.

ПАО«ТНС-Энерго» Декабрь 2019г. Переплата за 

электроэнергию по 

авансовым 

платежам за 

декабрь 2019г.

ИТОГО: 1,76
ё

Вид финансового обеспечения -4 (выполнение государственного задания) 

Дебиторская задолженность.

Расшифровка дебиторской задолженности

КОСГУ Сумма, руб. Наименование
услуг

Наименование
кредиторов,
должников

Период
образования

Причины
образования
(пояснения)

205 61 585 800,00 Увеличение 
дебиторской 

задолженности по 
доходам от 

оказания платных 
услуг (работ)

Министерство 
образования РО

Декабрь
2019г.

Начисление дохода 
в сумме субсидиий 
на выполнение гос. 
задания в составе 
доходов будущих 

периодов на 
2020,2021 гг. по 
заключенным 
соглашениям.

206 678,24 Услуги связи РОСТЕЛЕКОМ
ПАО

Декабрь 2019г. Авансовый платеж 
за январь 2020г.

ИТОГО: 61 586478,24

Вид финансового обеспечения -5 (субсидии на иные цели) 

Дебиторская задолженность.

Расшифровка дебиторской задолженности

КОСГУ Сумма, руб. Наименование
услуг

Наименование
кредиторов,
должников

Период
образования

Причины
образования
(пояснения)

205 17 365 714,64 Увеличение прочей 
дебиторской 

задолженности по 
поступлениям 

текущего характера 
бюджетным 

учреждениям от 
сектора

Министерство 
образования РО

2019г. Начисления 
дохода в сумме 

субсидий на иные 
цели на 2020,2021 

гг. и остатки 
субсидий за 2019г.



государственного
управления

ИТОГО: 17 365 714,64

Вид финансового обеспечения -2 (собственные доходы учреждения). 

Кредиторская задолженность.

Расшифровка кредиторской задолженности

КОСТУ Сумма, руб. Наименование
услуг

Наименование
кредиторов,
должников

Период
образования

Причины
образования
(пояснения)

131 1 844 102,64 Платные
образовательные

услуги

•

Физические лица 
(плательщики за 

обучение студентов)

Октябрь - 
декабрь 2019г

Авансовые платежи 
за предоставление 

платных
образовательных 

услуг по договорам 
с полным 

возмещением 
затрат январь-март 

2020г.
ИТОГО: 1 844 102,64

Вид финансового обеспечения -4 (выполнение государственного задания) 

Кредиторская задолженность.

Расшифровка кредиторской задолженности

КОСТУ Сумма, руб. Наименование
услуг

Наименование
кредиторов,
должников

Период
образования

Причины
образования
(пояснения)

293 314 938,53 Штрафы, пени за 
нарушение условий 

контрактов 
(договоров)

ООО
«Региональный

центр
Г радостроительства, 

Кадастра и 
Недвижимости 

«МИРОЗДАНИЕ»

Декабрь 2019г. не предоставление 
контрагентом 

своих реквизитов 
на перечисление 

пени.

297 22063,11 Расчеты по иным 

выплатам текущего 

характера (штраф)

ООО

«Региональный

центр

Г радостроительства, 

Кадастра и 

Недвижимости 

«МИРОЗДАНИЕ

Декабрь 2019г. не предоставление 

контрагентом 

своих реквизитов 

на перечисление 

штрафа.

401 61 585 800,00 Доходы будущих 

периодов от 

оказания платных 

услуг (работ)

Министерство 

образования РО

Декабрь 2019г Начисление дохода 

в сумме субсидий 

на выполнение гос. 

задания в составе



доходов будущих 

периодов на 

2020,2021 гг. по 

заключенным 

соглашениям.

ИТОГО: 61 922 801,64

Вид финансового обеспечения -5 (субсидии на иные цели) 

Кредиторская задолженность.

Расшифровка кредиторской задолженности

КОСГУ Сумма, руб. Наименование
услуг

Наименование
кредиторов,
должников

Период
образования

Причины
образования
(пояснения)

401 19 325 709,65 Доходы будущих 
периодов от 
поступлений 
текущего характера 
бюджетным 
учреждениям от 
сектора
государственного
управления

Министерство 
образования РО

Декабрь 2019г. Начисление дохода 
в сумме субсидий 

на иные цели в 
составе доходов 

будущих периодов 
на 2020,2021 гг. по 

заключенным 
соглашения, и 

остатки субсидий 
за 2019г..

225 1 959 995,00 Иные работы ООО Декабрь 2019г. не предоставление

(услуги) по «Региональный контрагентом

содержанию центр своих реквизитов

имущества Г радостроительства, на перечисление

Кадастра и средств на оплату

Недвижимости выполненных

«МИРОЗДАНИЕ работ.

ИТОГО: 21 285 704,65

Форма 0503779. КФО -  2. На 01.01.2020 г. остаток денежных средств на лицевом счете учреждения составляет 

63 342,01 рублей по приносящей доход деятельности. Остаток средств образовался за счет уплаты авансовых 

платежей за предоставление платных образовательных услуг по договорам с полным возмещением затрат 

январь 2020 года.

Остаток средств по лицевому счету на 01.01.2020 г. КФО 4 -  337 001,64 руб. образовался за счет не 

предоставление контрагентом ООО «Региональный центр Градостроительства, Кадастра и Недвижимости 

«МИРОЗДАНИЕ» своих реквизитов на перечисление штрафа и пени за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров).

Остаток средств по лицевому счету на 01.01.2020 г. КФО 5 -  1 959 995 руб. образовался за счет не 

предоставление контрагентом ООО «Региональный центр Градостроительства, Кадастра и Недвижимости 

«МИРОЗДАНИЕ» своих реквизитов на перечисление средств за выполненные работы по капитальному 

ремонту по решению суда.



Раздел 5 ’’Прочие вопросы деятельности учреждения”.

Не включены в состав годовой бухгалтерской отчетности формы 0503725 «Справка по консолидированным 

расчетам учреждения»,0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»,0503773 « Сведения о 

изменении остатков валюты баланса учреждения»,0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, 

причиненному имуществу» , 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» в виду отсутствия числовых значений 

показателей.

В 2019 году контрольные мероприятия внутреннего и внешнего государственного финансового контроля в

отношении ГБПОУ РО «БЕ

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель планово - 
экономической службы

О.Е. Крашнева
(расшифровка подписи)

Н.А. Волчанская_______
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)
Исполнитель

05.02.2020 г.

ОГРН
ИНН
КПП

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

А

*


