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Общие сведения   

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

     Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж» (далее Учреждение) создан приказом 

Ставропольского Краевого управления профессионально- технического образования от 01 июля 

1970г. №29, как среднее профессиональное - техническое училище №8. 

     Приказом Управления образования администрации СК от 01.10.1993г. №615 среднее 

профессионально- техническое училище №8 реорганизовано в Нефтекумский государственный 

технический колледж №8. 

     Постановлением главы администрации СК от 01 ноября 1995г. №601, распоряжением комитета 

по управлению имуществом администрации СК, приказом управления образования 

администрации СК от 15 ноября 1995г. №659 Нефтекумский государственный технический 

колледж №8, переименован в Профессиональный (технический) лицей- центр непрерывного 

профессионального образования №8 г. Нефтекумска. 

     Приказом министерства общего и профессионального образования СК от 27.07.1999г. №1624–

пр. и распоряжением министерства государственного имущества СК от 27.07.1999г. №609, 

Профессиональный (технический) лицей центр непрерывного профессионального образования №8 

г. Нефтекумска преобразован в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Региональный политехнический колледж» г. Нефтекумск. 

     Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж» создано путем изменения 

типа государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нефтекумский региональный политехнический 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, реализующей 

программы среднего профессионального образования, и иные образовательные программы в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

     Полное наименование учреждения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нефтекумский региональный политехнический колледж». 

Сокращенное наименование Учреждения: «ГБПОУ НРПК». Сокращенное наименование 

Учреждения применяется наравне с полным. 

     Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования и молодежной 



  
политики СК, которое осуществляет функции и полномочия Учредителя. 

     Министерство имущественных отношений СК исполняет полномочия органа исполнительной 

власти Ставропольского края по управлению государственным имуществом. 

     Место нахождения Учреждения: ул. 50 лет Пионерии, д. 2, г. Нефтекумск, Нефтекумский 

район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356880, ИНН 2614001024 КПП 261401001. 

     Учреждение может иметь филиалы и представительства, не являющиеся юридическими 

лицами, которые создаются по согласованию с Учредителем и действуют в соответствии с 

положением о филиале, представительстве. 

     Учреждение имеет Ачикулакский филиал по адресу: ул. Гвардейская, д.10, с. Ачикулак, 

Нефтекумский район, Ставропольский край, РФ, 356890, который не является юридическим 

лицом, и действует в соответствии с положением о филиале, разработанным Учреждением. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, имеет 

самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые в органах казначейства, печать со своим 

наименованием, штампы и бланки. 

     Учреждению выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4479 от 11 

января 2016г и свидетельство о государственной аккредитации № 2688 от 12 января 2016г. 

     Контроль за соблюдением финансово- хозяйственной дисциплины в Учреждении 

осуществляется Учредителем. 

     Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет Учредителю, органам контроля 

отчеты в установленные сроки. 

     Ведение бюджетного учета в учреждении осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом и Инструкцией № 157н, № 174н. 

Право подписи первичных финансовых документов в учреждении до 16 сентября 2016г имеет: 

      Лесняк Николай Владимирович директор колледжа 

      Тагиров Муртазали Иминович зам.директора по ФЭВ 

      Данилина Татьяна Васильевна главный бухгалтер 

     Учреждению открыт лицевой счет 075.70.036.8 для учета средств с кодом финансового 

обеспечения 4-субсидии на выполнение госзадания, 2-приноящая доход деятельность и лицевой 

счет 075.75.036.9 для учета средств с кодом финансового обеспечения 5-субсидии на иные цели. 

Учреждение в праве с лицевого счета 075.53.036.1 осуществлять операции по исполнению перед 

физическими лицами публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной форме. 

      
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

     Численность работников учреждения на 1 января 2019 г составляет 119 человек. Численность 

обучающихся за счет средств бюджета на 01 января 2018г составляет 683 человек, из них 269 чел в 

группах СПО и 414 чел в группах НПО. 

     На 01 января 2019 г численность обучающихся 642 чел, из них в группах СПО-243 чел, в 

группах НПО- 399 чел. Кроме того ведется подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации на платной основе, количество обучающихся на 01.01.2019г составило 375 человек. 

     Повышение квалификации и переподготовка специалистов из числа педагогического и 

административно – управленческого персонала колледжа проводится комплексно по различным 

направлениям деятельности учреждения: 

     - педагогической 

     -профессиональной 

     - управленческой 

     - экономической 

     Повышение квалификации педагогического персонала формируется согласно Плана – заказа на 



  
очередной учебный год с основной профильной организацией – СКИРОПК и ПРО г. Ставрополь. 

С введением в действие новых стандартов планирование повышения квалификации 

педагогического персонала обязательно для учреждения. 

     За 2018г квалификацию повысили 9 инженерно – педагогических и административно – 

хозяйственных работников колледжа. 

     За 2018г было приобретено оборудования и инвентаря на сумму 1118007,00 руб., запасных 

частей и хозтоваров на сумму 1756824,03 руб., литературы на сумму 15630,41 руб. Балансовая 

стоимость основных средств составляет 83177449,39 руб., остаточная стоимость 3435339,00 руб. 

      
 

  
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

     По исполнению публичных обязательств кассовый расход составил 2118007,52 руб, на выплаты 

пособий по социальному обеспечению.  

     План финансово- хозяйственной деятельности утвержден по поступлениям в сумме 

59496123,99 руб. и выплатам в сумме 61159825,16 руб., планируемый остаток средств на начало 

года 1663701,17 руб.  

     За 2018г поступило доходов от платной деятельности 17331374,19 руб., что составляет 100,0% 

от планового исполнения, по субсидиям на выполнение государственного задания 35086199,07 

руб., что составляет 100,0 % от планового исполнения, субсидии на иные цели 7078550,73 руб., 

что составляет 100,0% от планового исполнения. 

     Кассовые расходы составили по предпринимательской деятельности 16656157,61 руб., что 

составляет 88,0 % от планового исполнения, по субсидиям на выполнение государственного 

задания 35086199,07 руб., что составляет 100,0% от планового исполнения, по субсидиям на иные 

цели 7078550,73 руб., что составляет 100,0% от планового исполнения. В 2018г учреждение 

получало целевые субсидии на исполнение мероприятий, указанных в форме 0503766.  

     На лицевом счете 075.70.036.8 (приносящая доход деятельность) остаток денежных средств в 

сумме 2338917,75 руб., в связи с тем, что студенты заочного отделения произвели оплату за 

обучение в конце декабря 2018г за вторую половину учебного года 2018-2019г. 

      
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

     На 1 января 2019г учреждение имеет дебиторскую задолженность по оплате  

     коммунальных услуг (ОАО «Ставрополькоммунэлектро») в сумме 10861,72 руб. в связи с тем, 

что в договоре предусмотрена предоплата за текущий месяц в размере 30%,40% и фактическая 

оплата, по оплате прочих услуг (Почтамп УФП) в сумме 11209,3 руб. подписка на следующий год. 

     На 1 января 2019г дебиторская задолженность по доходам от собственности составила 

2875292,18 руб., в связи с тем, что арендаторы по договору оплачивают счета за декабрь 2018г до 

20 января 2019г. и договор заключен сроком на пять лет. 

     На 1 января 2019г учреждение имеет кредиторскую задолженность (АО «Газпром регионгаз 

Ставрополь) в сумме 2696,04 руб., в связи с тем, что счета на оплату за декабрь принесли в январе 

2019г. 

     На 1 января 2019г учреждением сформированы резервы предстоящих расходов в сумме 

327655,48 руб. по выплатам работникам отпускных и 98951,96 руб. по страховым взносам по 

приносящей доход деятельности и в сумме 1347153,33 рублей по выплатам работникам отпускных 

и 406840,3 руб. по страховым взносам по субсидии на выполнение государственного задания.  

     В форме 0503721 в строке 104 иные прочие доходы в сумме 1942544,57 руб. доходы в виде 

пожертвований. 

     В форме 0503768 на 01 января 2018г изменились счета аналитического учета нефинансовых 

активов, но это не привело к изменению остатков валюты баланса. 

     Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты 

недвижимого имущества за 2018г нет, в связи с чем ф. 0503790 не представляется. 



  
     Обязательства по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2019 г нет, в 

течение 2018г такие обязательства не возникали. 

     В связи с вступлением в действие федеральных стандартов с 01 января 2018г изменились 

остатки валюты баланса , что указано в форме 0503773.  

      
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

     Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2018г проведена с 22 октября по 25 

декабря 2018г. Недостач и хищений не обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной 

записки не представляется таблица 6. Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во 

время инвентаризации не выявлены. 

     В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной 

записки к ней не представлены формы и приложения: 

     Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725), потому, что нет 

обособленных подразделений. 

     Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767), потому, что нет иностранных 

кредитов. 

     Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), вложения отсутствуют. 

     Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772), нет заимствований. 

     Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 

0503295). 

     Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного 

строительства бюджетного(автономного) учреждения (ф.0503790). 

     Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130), потому, что суммы на соответствующих счетах 

финансового результата текущего финансового года, закрываются на финансовый результат 

прошлых отчетных периодов. 

     Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), бюджет исполнен на 100%. 
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Сведения об основных направлениях деятельности 

             Таблица №1 

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Оказание платных 

образовательных услуг 

Оказание населению 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных услуг 

Устав учреждения 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 

По специальностям : 

08.01.00,09.01.00,13.01.00,1

5.01.00,18.01.00,19.01.00,21.

01.00,23.01.00,29.01.00,38.0

2.00,35.01.00. 

Присваиваемая 

квалификация каменщик, 

штукатур,монтажник, 

техник, 

электромонтер,повар. 

Свидетельство о 

государственной 

акредитации №2688 от 

12.01.2016г. Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 4479 от 

11.01.2016 

                



Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

Материальные запасы 0 10500 000 По фактической 

стоимости, дата 

оприходования и дата 

списания 

Инструкция 

по 

бухгалтерско

му учету 

№157н от 

01.12.2010, № 

174н от 

16.12.2010 

Резервы предстоящей оплаты 

отпусков 

0 40160 000 Сумма резерва 

рассчитывается как 

произведение 

количества 

неиспользованных 

сотрудниками 

учреждения дней 

отпусков на конец 

года (по данным 

кадрового учета) и 

среднего дневного 

заработка (по 

каждому сотруднику) 

с учетом 

начисленных 

страховых взносов 

Приказ об 

учетной 

политике 

№146-ОД от 

25.12.2017 

                



Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

               Таблица №5 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

Год Инвентаризация нет  

Каждый квартал 

Проверка 

показаний 

спидометров и 

путевых листов 

автомобилей 

нет  

Полугодие 

Проверка 

материальный 

ценностей на 

складе 

нет  

Полугодие 

Проверка учета 

первичных 

документов 

несоответствие 

КВР 

сделано уведомление 

                  



Сведения о проведении инвентаризаций 

         Таблица №6 

Проведение инвентаризации 

Результат 

инвентаризации 

(расхождения) 
Меры по 

устранению 

выявленных 

расхождений причина дата 

приказ о 

проведении 

код счета 

бухгалтер- 

ского 

учета 

сумма, 

руб. 
номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 

     0,00  

     0,00  

            



Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля 

              Таблица №7 

Дата 

проверк

и 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки 
Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

21 мая 

2018 г. 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты населения 

СК 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

РФ 

Нарушений не 

выявлено 

 

23 мая 

2018 г. 

Министерство РФ 

по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Контроль за 

исполнением 

установленных 

требований 

законодательства 

РФ в области 

пожарной 

безопасности 

Отсутствие 

пожарной 

сигнализации в 

двух помещениях 

Произведен 

монтаж пожарной 

сигнализации 

24 мая 

2018 г. 

Министерство 

образования СК 

Определение 

соответствия 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающимися по 

имеющим 

государственную 

акредитацию 

образовательным 

программам 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Нарушение 

обязательных 

требований 

законодательства 

РФ в сфере 

образования, 

предъявляемых к 

содержанию 

локальных актов, 

регламентирующи

х деятельность 

организации 

Нарушения 

устранены, 

локальные акты 

исправлены 

31 мая 

2018 г. 

Федеральная 

служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору 

Обеспечение 

своевременного 

предупреждения, 

выявления и 

пресечения 

нарушений,требов

Нарушений не 

выявлено 

 



Дата 

проверк

и 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки 
Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

аний нормативных 

правовых актов в 

области 

ветеринарии, 

качества и 

безопасности 

крупы, карантина 

растений, 

технического 

регулирования 

28 июня 

2018 г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

транспорта 

Контроль в сфере 

автомобильного и 

городского 

наземного 

электрического 

транспорта 

Нарушений не 

выявлено 

 

12 окт. 

2018 г. 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

Государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор 

Предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований 

№397,№413 от 

25.09.2017г 

выполнены в 

полном объеме 

 

                  
 


