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РАЗДЕЛ 1. "Организационная структура учреждения"
Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области "Шахтинский профессиональный лицей № 33"(сокращенное наименование ГБПОУ РО ПЛ № 33) находится в 
государственной собственности Ростовской области на основании Распоряжения

Правительства РФ от 03.12.2004г. №1565-Р и создан с целью подготовки работников квалифицированного труда 

Организационно-правовая форма: государственные бюджетные учреждения субъектов РФ.

Учредителем ГБПОУ РО ПЛ № 33 является Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области. Приказ ГБПОУ РО ПЛ № 33 об утверждении учетной политики №110 от 26.12.2016г. утверждена учетная 
политика на 2017год для ведения бухгалтерского учета структурным подразделением -бухгалтерией,возглавляемой
главным бухгал тером .______________ _______________________________________ _____________
Место нахождения учредителя:344082 г. Ростов-на-Дону пр. Доломановский,31.
Место нахождения лицея: 346513 Ростовская область г. Шахты проспект Победа Революции,4 
Лицей является юридическим лицом, действует на основании Устава,имеет гербовую печать со своим 
наименованием, имущество, принадлежащее ему на праве оперативного управления соглашение на выполнение 
государственного задания, лицей имеет право вести образовательную деятельность среднего профессионального 
образования,
имеет самостоятельный баланс и лицевые счета(по учету средств субсидии на выполнение государственного 

задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), имеет угловой штамп, иные штампы и бланки со 
своим наименованием, необходимые для деятельности учреждения.
Учреждение зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (ОГРН)1026102778096 от 09.12.2002г.Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приоб 
имущественные и неимущественные права и обязанности,быть истцом в суде.Отношения учреждения с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) регулируются действующим законодательством и Уставом.
На основании приказа от 10.12.2015г. №906 Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области утвержден Устав в новой редакции,29.12.2015г. Устав представлен в ИФНС г.Шахты для регистрации.
13.01.201 бгода получен Устав, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения и лист записи ЕГРЮЛ в единый госреестр ЮЛ от 13.01.2016г. за per.№2166196066969.
Учреждение проходит аттестацию и государственную аккредитацию один раз в пять лет в порядке,установленном 
Законом РФ "Об образовании"
ГБПОУ РО ПЛ № 33 24.12. 2013г. учреждением получено свидетельство о государственной аккредитации №2285 
Серия 61А01 №0000350, которое действует сроком до 24.12.2019г.Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности за номером А№1876 выдана 09.12.2011 г.с бессрочным сроком действия.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении денежными средствами . При их нед< 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник.
Земельный участок закрепляется за учреждением в постоянное ( бессрочное пользование) в соответствии с 
действующим законодательством.

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества 01200954 от 21.10.2005г.
ПЛ №33 повторно получены 13.12.2011г. Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 
и недвижимое имущество (взамен свидетельств ранее выданных).

РАЗДЕЛ 2. "Результаты деятельности учреждения"

В штатном расписании учреждения утверждено 56,25 штатных единиц,работников, занимающих штатные единицы 42 
человек. В отчетном году 5 работников повысили квалификацию. Рабочее место каждого сотрудника технически 
оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет.Учебные кабинеты имеют достаточное комплексно
методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета.Учреждение имеет сайт в сети Интернет, который 
поддерживается в актуальном состоянии.Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются.Перерасхода нет.В 
результате мероприятий по снижению потребляемых энергоресурсов объем потребленной электроэнергии 
снизился.Экономия в 2018году составила 10% по сравнению с2017годом.

РАЗДЕЛ 3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"



По субсидиям на выполнение государственного задания в 2018году получено субсидий 17155900 тыс. руб., 
расход составил 17155900руб.,что составляет 100%. Субсидии на иные цели расход составляет 
11342676,06руб. при плановых целевых субсидиях в сумм 11400700руб.,что составляет 99,5%, остаток лимитов 
составляет 58023,94руб., в связи с уходом обучающихся в армию и изменением графика прохождения 
практики(22861,84руб.), с проведением электронного аукциона по замене окон и приобретение модульного 
санузла(34848руб.).

В 2018году учреждение получило целевые субсидии на сумму 774400руб на приобретение модульного санузла , 
исполнено на сумму 739552руб.. Выделены бюджетные средства на проведение текущего ремонта отопительной 
системы в сумме 398900руб.запланированные мероприятия произведены в полном объеме и денежные средства 
перечислены в полном объеме.

Произведен расчет резерва отпусков и отражен в отчете в сумме 1216087,22руб.в том числе по статье 211 в сумме 
934014,76руб., по статье 213 в сумме 282072,46руб. В отчете за 2018год произведен расчет резерва отпусков на сумму 
673525,33руб. В том числе по статье 211 - 517300,56руб. и по статье 213-156224,77руб. , разница в сумме 542561,89 руб. 
:в том числе по 211-416714,020 и по статье 213-125847,69руб.Разница отражена в отчетных формах.

Проведена инвентаризация материальных запасов, недостачи и излишки не выявлены,проведена инвентаризация 
нефинансовых активов , в результате которой кредиторская задолженность не выявлена. Дебиторская задолженность 
составляет: авансовый платеж на услуги связи в сумме 12019руб.51коп., авансовый платеж на потребление 
электроэнергии в сумме 59691 руб. 10 коп.(таблица расшифровка прилагается). Обязательств по судебным решениям и 
исполнительным документам на 1 января 2019 года нет,в течение 2018года такие обязательства не возникали.Остатков 
субсидий на лицевых счетах нет.

Для детей сирот в 2019году приобретено:средства личной гигиены на сумму 34947руб.,
по выпуску на сумму 291392руб..компенсация на канцелярские принадлежности в сумме 88704руб., проезд сирот в 
сумме 49950руб., личные расходы в сумме 167000руб. , проведены кульмассовые мероприятия в сумме 183000руб., 
компенсация на обеспечение одеждой в сумме 1395202,60руб.

В Перечень недвижимого имущества включено сооружение-модуль санузла на сумму 739552руб., приобретенного за 
счет субсидий на иные цели и перенесенного на субсидии по ГЗ в особо ценное имущество составляет на 01.01.2019г. 
сумму 3900237,09руб.

Приобретен уголь 190тн на сумму 756,2тыс.руб.,размещение заказа произведено на сумму 756200 руб. и контракты 
заключены на 756200руб. по п.5 44-ФЗ,списание угля за 2018год составляет 158764тн на сумму 630160руб.В 2018году 
введена в эксплуатацию электронная библиотека на сумму 50000руб., а также на 201600руб. из запасных частей 
сформирована первоначальная стоимость компьютеров в количестве 11шт.

Учреждение ведет предпринимательскую деятельность. Источники поступлений доходов от 
предпринимательской деятельности по видам деятельности: оказание платных образовательных услуг в сумме 
190500руб. Добровольные пожертвования в сумме 64300руб.,доходы от реализации нефинансовых активов 
22500руб..общая сумма доходов и расходов за 2018год составила 277300руб.По счету 109 61 проведены 
расходы в сумме 277300руб., и расходование материальных запасов на сумму 38091,40руб.,при поступлении 
средств в сумме 277300руб.

Сведения в форме 0503775 раздел №4"Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с 
применением конкурентных способов": проведены аукционы: на приобретение угля на сумму 756200 руб.принято 
обязательств и контракты заключены на общую сумму 756200руб. ; на услуги по организации горячего питания на 
сумму 2578738руб. принято обязательств по контрактам на сумму 2578738,16руб. ,на замену оконных блоков проведен 
аукцион на 1720777,9руб..заключены контракты на сумму 1720777,90руб., на приобретение модульного санузла 
проведен аукцион на 739552руб., контракт заключен на сумму 739552руб.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не 
представлены такие формы и пояснительной записки к ней не представлены такие формы и приложения, как:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761);

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773);

Сведения об остатках денежных средств учреждения(ф.0503779);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения(ф.0503295)
Таблица № 6 в составе Пояснительной записки не представляется,в связи с тем что недостач и хищений в 
2018году не обнаружено.

РАЗДЕЛ 4. "Анализ показателей отчетности учреждения

РАЗДЕЛ 5. "Прочие вопросы деятельности учреждения"

|атах мероприятий внутреннего контроля и внешнего контроля в 
проверок госфинконтроля.
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