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Государственное бюджетное профессионмьное образовательное учреждение
Ростовской области (Гуковский строительный техникум) расположен по
адресу: З47871r, г. Гуково, ул. Карла Маркса, 54. УчебныЙ комплекс состоит из

8 зданий (учебных корпусов, общежития, учебно-производственных
мастерских, гаражеЙ), которые располагаются на земле в З,9 га. E-mail;
guk_stroy_tech@rostobr.ru

Все виды образовательной деятельности в учебном заведении

осуществляются согласно приложению Jtlb 1 к лицензии Jф 4393 от 24 февраля
2015 и срок действия - бессрочно, свидетельство о государственной
аккредитации J\!2481oT 18.02.2015. В соответствии со статусом техникум

реализует учебные программы по профессиям и специальностям:
код 270103 - строительство и эксплуатация зданиЙ и сооружениЙ
код 270802 - строительство и эксплуатация зданий и сооружениЙ

код 080114 - экономика и бухгалтерскиЙ учет (по отраслям)
код 25040l - технология деревообработки
код 280707 - защита в чрезвычаЙных ситуациях
код 230401 - информационные системы (по отраслям)
код 270802.07 - мастер столярно-плотничных и паркетных работ
код 280705.01 - пожарныЙ
код 2708З9,01 - монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования
код 270802.09 - мастер общестроительных работ
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код 150709.02 - сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
код 262023.01 - мастер столярного и мебельного производства
код 23002З.0l - мастер по обработке цифровой информации
код 260807.01 - повар, кондитер
код 100701,01 - продавец, контролер-кассир
код 1001 16.01 - парикмахер

С 1 января 2012 года техникуму выделяются средства в виде субсидий.
исполнение субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг в 2019 году
составило 100о%.

по исполнению субсидии на обеспечение форменным обмундированием
обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации
государственной программы Ростовской области в 20l9 годУ составило 100о/о.

По нмогам на заработную плату кредиторской задолженности нет:

Расшифровка кредиторской задолженности

в учебном комплексе (учебный корпус, учебно-производственные
мастерские, общежитие, гаражи) проведены косметические ремонты
собственными силами и материалами, приобретенными за счет бюджетных и
внебюджетных средств.

Штатнм численность на конец 2019 года составила 107,22 человек,

фактическая численность - бб человек.
Стоимость особо ценного имущества на 01.01.2020г. составляет

|1 325258 рублей 2l копейка.
Контингент студентов по состоянию на конец 2019 года составил 453

человека, из них детей-сирот 27 человек.
в 2019г. обучающиеся обеспечивались в дни обучения горячим

двухразовым питанием, ежемесячно выплачив€Lпась государственная
академическая стипендия из расчета 61б рублей на одного обучающегося, с 1

сентября выплачивaLпась государственн€ul академическая стипендия из расчета
642 рубля. За праздничные и каникулярные дни выплачиваJIась компенсация
взамен питания. Обучающимся из числа детей-сирот выплачиваJIась денежная

косгу Сумма,
руб.
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компенсация: взамен питания в праздничные и каникулярные дни; за учебную
литературу и письменные принадлежности; на приобретение одежды и обуви;
личные расходы. Обучающиеся из числа-детей сирот при выпуске из

учреждения получили компенсационные выплаты по выпуску.
По КОСГУ 21l кЗаработная плата)> сотрудникам г{реждения за 2019 году

выплачена заработная плата в полном объеме, задолженности нет.
В техникуме осуществляется заочное (платное) обучение.
Сведения по поступлениям основных средств:

Сведения по выбытиям основных средств:

Причина поступления (увеличения) КВФО 4 Балансовм стоимость
ОС, руб.

Приобретено за счёт 225 КОСГУ
Приобретено за счёт 226 КОСГУ
Приобретено за счёт 228 КОСГУ 98 000,00
Приобретено за счёт З 10 КОСГУ 345 178,70
Приобретено за счёт 340 КОСГУ
Поступило (переведено) с другоrо КВФО 2
Поступило (переведено) с другого КВФО 5

Получено безвозмездно по счёту Х 40l l0 l80
(от подведомственЕого МО РО казенного уlрежления)
Получено безвозмездно по счёту Х 40l 10 180
(от подведомственного МО РО бюджетного или автономного
учреждения)
Получено безвозмездно от сторонней организации
Получено безвозмездно по счёту Х 40l l0 151 (от учреждения
другого уровня бюджета)
изменение быtансовой стоимости объекта недвижимого имущества
Gqраж)
Всего (гр. 5 стр. 0l0 ф.0503768) 4,+З l78,70

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 4 Балансовм стоимость
ОС, руб.

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21
(ОС стоимостью приобретения ло 10 000,00 руб,)

23 849,00

Списано с согласия минобразования РО
Списано иное движимое имущество (инвентарь)
списаны нежилые помещения
Списаны прочие основные средства (в т.ч.библиотечный фонд)
Перенесено на другой КВФО
Передаяо безвозмездно Х 401 1 0 24l (подведомственному МО РО
кЕвенному учреждению)
Передано безвозмездно Х 401 10 24l (подведомственному МО РО
бюджетному или автономному учрежлению)
Передано безвозмездно по счёту Х 40l l 0 25 1 (учреждению другого
уровня бюджета)
Выбыло в результате недостач, хищений
Всего (гр.8 cTp.Ol0 ф.0503768) 2з 849.00
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Сведения по поступлениям основных средств:

Сведения по выбытиям основных средств:

Сведения по поступлениям основных средств:

Причина поступления (увеличения) КВФО 2 Балансовая стоимость
ОС, руб.

Приобретено за счёт 225 КОСГ}'
Приобретено за счёт 226 КОСГУ
Приобретено за счёт 310 КОСГУ l l 750,00
Приобретено за счёт 340 КОСГУ
Поступило (переведено) с другого КВФО 4
Поступило (переведено) с другого КВФО 5

Получено безвозмездно по счёту Х 40l l0 l80
(от подведомственного МО РО казенного учрежления)
Получено безвозмездно по счёту Х 401 10 l80
(от подведомственного МО РО бюджетного или автономного
учреждения)
Получено безвозмездно от сторонней организации
Получено безвозмездно по счёту Х 401 10 l51 (от учреждения
другого уровня бюджета)
Оприходована изготовленнаJI собственная продукция
Всего (гр. 5 стр, 010 ф.050З768) l l 750,00

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 2 Балансовая стоимость
ОС, руб.

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб,2l
(ОС стоимостью приобретения ло l0 000,00 руб.)

11 750,00

Списано с согласия минобразования РО
Списано иное движимое имущество
Перенесено на другой КВФО на 4
Перенесено на другой КВФО на 4 (зб21)
Перелано безвозмездно Х 40l l0 24l (подведомственному МО РО
кrвенному учреждению)
Передано безвозмездно Х 401 l0 24l (подведомственному Мо Ро
бюджетному или автономному учреждению)
Передано безвозмездно по счёту Х 40l l0 25 1 (учреждению другого
уровня бюджета)
Вьтбыло в результате недостач, хищений
Всего (гр.8 cTp.Ol0 ф. 0503768) 1l 750,00

Причина поступления (увеличения) КВФО 5 Балансовая стоимость
ОС, руб.

Приобретено за счёт 225 КОСГУ
Приобретено за счёт 226 КОСГУ
Приобретено за счёт 3 l0 КОСГУ
Приобретено за счёт 340 КОСГУ
Поступило (переведено) с другого КВФО 2

Поступило (перевелено) с другого КВФО 4

Получено безвозмездно по счёту Х 401 10 l80
(от подведомственного МО РО казенного учреждения)



Получено безвозмездно по счёту Х 40l l0 180
(от подведомственного Мо РО бюджетного или автономного

аачрежления)
По ено безвозмездно от сто ннеи (,) гаlIизации
Получено безвозмездно по счёту Х 40l l0 l51 (от учреждения

гого вня оюджета
оп иходовано не нных восстановлено в ёте

Сведения по выбытиям основных средств:

В 2019 году приобретено по субсидии на выполнение государственного
задания материалов на сумму 216984,20 рублеЙ.

В 20t9 году поступило доходов от оплаты за пользование общежитием
15 493,89 рублей, от ре€шизации продукции мастерских в сумме 5 415,71

рублей, от реализации продукции буфета 542 985,00 рублей; от оказания
платных образовательных услуг 1 850 бЗ0,39 рублей.

В 2019 году финансовое положение было стабильное, были проведены
мероприятия по экономии бюджетных средств при проведении закупок, Были
проведены мероприятия по сохранению контингента студентов и сотрудников.

Остатков денежных средств на счетах на 01.01.2020 по субсидиям на
иные цели, по субсидиям на выполнение государственного (муниципа.пьного)
задания нет. Имеются остатки денежных средств на 01.01.2020 от собственных
доходов в сумме 466 578 рублей 37 копеек, которые будут израсходованы на
заработную плату и ншlоги преподавателям в 2020 году.

Учётная политика утверждена прик.rзом J\! 440 от 28 декабря 2017г., в
соответствии с инструкцией Л! l57H от 01.12,20l0 и приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 августа 20 l4г ]ф89Н.

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 5 Балансовая стоимость
ОС, руб.

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21
оС стоимостью п иоб ния до 3000,00

списано с согласия миноб аlования Р()
списано иное движимое им щество
п eнecetIo на гой КВФо
Передано безвозмездно Х 40l l0 24l (подведомственному МО РО
казенно \1 е]IиIо)
Передано безвозмездно Х 40l 10 241 (подведомственному МО РО

Передано безвозмездно по счёту Х 40l l0 25l (учреждению другого
овня бюджета

Выбыло в льтате недостач, хищений

Всего (гр. 5 стр.010 ф.050З768)

I

бюджетному или автономному учреждению)

Всего (гр.8 cTp.Ol0 ф. 0503768)



ГБПОУ РО dCT> не представлены формы бухгалтерской отчетности на
01.01.2020г.: сведения о количестве обособленных подразделений (форма
0503761), сведения об изменении остатков в€lJIюты баланса учреждения (форма
0503773), сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения (форма 0503295), справка по консолидируемым

расчетам учреждения (форма 0503725), сведения о вложениях в объекты в

объекты недвижимого имущества, объектах незавершённого строительства
(форма 0503790), т.к. ук€ванные формы не имеют числового значениjI,
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