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ГБПОУ РО "РИПТ" в своей деятельности руководствуется Уставом, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам СПО, Конституцией РФ, Бюджетным Кодексом, Федеральными законами и актами Президента РФ. 
Юридический адрес: 344111, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 95. 

Электронный адрес: pu-13@yandex.ru 
Лицензия: Серия 61Л01 № 0004301 выдана 27.06.2017г Per. № 6643. 
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 61А01 № 0002499 выдано 27.06.2017г Per. № 3175 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-04/ 115 от 29.12.2017г. 

Специализируется на подготовке кадров по рабочим профессиям: 

1 .автомеханик, 2.продавец,контролер-кассир, 3.сварщик, 4.секретарь, 5.печатник плоской печати. 

Число обучающихся на 01.01,2018г- 315 человек, в том числе сирот - 27 чел. 

Выпуск обучающихся составил -111 человек, из них сирот - 14 чел, в т.ч. - 5 чел с пособием на выпуск. 

Количество обучающихся на 01.01.2019г составило - 316 человек, их них сирот - 32 чел. 

Среднегодовое кол-во обучающихся получающих гос.академическую и гос.социальную стипендию за 2018г составило - 197 чел. 

Средний размер стипендии на 1-го обучающегося в 2018г составил: академическая - 717,11 руб., социальная - 873,92 руб. 

Финансируется из средств областного бюджета, а также за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Форма 0503721 (гр.4 стр. 101) За 2018 г были получены субсидии на иные цели в сумме 11 380 959,47 руб., кассовое исполнение составило 

11 380 958,47 руб. 

Форма 0503721 (гр.5 стр. 040) За 2018 г были получены субсидии на выполнение гос.задания в сумме 30 330 000,00 руб., кассовое исполнение 

составило - 30 330 000,00 руб. 
Форма 0503721 (гр.6 ) начислены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 
1. (стр.030) доходы от собственности - аренда (код 120) - 42 030,17 руб., 
2. (стр 040) платные образовательные услуги (код 130) - 1 557 223,00 руб. 
3. (стр 040) услуги учебно-производственных мастерских (код 130) - 918 898 руб, 
4. (стр 040) услуги по предоставлению свободных мест в общежитии (код 130) -776 616,96 руб. 
5. (стр 040) услуги по тех.сопровождению оборудования сотовой связи (код 130) - 672 000,00 руб. 
7. (стр 103) прочие услуги (код 189) - 868 790,00 руб. (сумма возмещения земельного и имущественного налога от ЮФУ по договору использования) 
8. (стр 103) проние услуги (код 189) - 64 901,01 руб. (сумма возмещения прочих услуг по тех.инвентаризации объекта ЮФУ по договору использования) 
9. (стр 103) прочие услуги (код 189) - 2 033,86 руб. (сумма возмещения коммунальных услуг по договору) 

Кассовые обороты по аренде составили: 
1. поступило средств от аренды нежилых помещений (код 120) в сумме 52 454,33 руб., 
2. поступил ндс от аренды (код 180) в сумме 9 441,78 руб., 
3. уплачен в бюджет НДС с аренды (код 180) в сумме 324,00 руб., 
4. возврат излишне перечисленных сумм по аренде (код 120) составил 10 424.16 руб + ндс с аренды (код 180) составил 1 876,32 руб., 

(стр. 302) Налог на прибыль за 2018г составил 141 838,01 руб. 
Форма 0503721 - (графа 5 стр.104 код 189) 
1. 27 057 339,63руб отражена сумма увеличения кадастровой стоимости земельного участка 
2.115 262,00 руб отражено безвозмездное поступление от бюджетного учрехедения ОС (тумбы, табуреты) 
3. 39 659,60 руб отражено безвозмездное поступление от бюджетного учреждения мат.запасов (матрацы) 
4. 37,60 руб отражен результат от списания мяг.инвентаря (ветошь) 
Форма 0503721 - (графа 5 стр.092 код 172) 

Корреспондирующий счет Код счета бюджетного учета Сумма в руб. Причина 

421006 440110172 27 057 339,63 
отражена сумма увеличения кадастровой стоимости 
земельного участка 

421006 440110172 499 744,00 
отражен приход ОЦДИ, полученный безвозмездно при 
передаче от бюджетного учреждения 

421006 440110172 89 150,00 
отражен приход ОЦДИ за счет средств целевой 
Субсидии 

421006 440110172 -16 025,00 отражено списание ОЦДИ на забалансовый счет 21 

421006 440110172 -163 530,16 отражено списание ОЦДИ 

Итого 27 466 678,47 

Форма 0503721 - (графа 5 стр.261 код 271) 
1. начислена амортизация ОС за 2018гв сумме 2 405 231,67 руб. руб 
2. списаны ОС тоимостью до 10 т.руб на з/бал сч.21 на сумму 132 113,11 руб. 

Форма 0503723 (гр.4 стр 304) другие экономические санкции (код 295) - 200 000,00 руб. (административный штраф по проверке лицензирования образова 

тельной деятельности) 
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Форма 0503768 - 2.собственные средства (графа 5 стр.010) 
Получена безвозмездно от бюдж.учреждения чекопечатающая машинка на сумму 3 800,00руб., приобретена учебная литература на сумму 
152 105,37руб. (приложение 1) 
Форма 0503768 - 2.собственные средства (графа 8 стр.010) 

Отражена стоимость списанного иного движимого имущества (ограждение, печатная машинка) на сумму 7 338,00 руб. (приложение 1) 

Форма 0503768 - 4.субсидия на выполнение гос.задания (графа 5 стр.010) 

Получены безвозмездно от бюдж.учреиздения пос.терминал на сумму 89 150,00руб., мебель на сумму 630 762,00 руб. 
приобретено учебное оборудование на сумму 499 744,00 руб за счет средств целевой субсидии, (приложение 2) 
Форма 0503768 - 4.субсидия на выполнение гос.задания (графа 5 стр.010) 
Отражена стоимость списанного иного движимого имущества (компьютеры, оргтехника, мебель) на сумму 278 902,37 руб. , стоимость списанного ОЦДИ 
(компьютеры, эл.печки, муз.оборуд.) на сумму 163 530.16 руб., ОС стоимостью до 10,0 т.руб на з/б сч. 21 на сумму 132 113,11 руб (приложение 2) 
Форма 0503768 - 4.субсидия на выполнение гос.задания (графа 5 стр.190) 
Отражена стоимость приобретения за счет целевых средств предм-в лич.гиг-ны и хоз.товаров обуч-ся сиротам в сумме 96 127,85 руб., 
форменного обмундирования на сумму 162 574,00 руб., ветошь от списания мягкого инвентаря в сумме 37,60 руб., безвозмездно полученных от бюдж. 
учреждения материалов (матрацы) на сумму 39 659,60 руб., ГСМ на сумму 277 449,72 руб для учебного процесса. 
Форма 0503768 -2.собственные доходы (графа 8 стр.050) 
1. начислена амортизация ОС за 2018г в сумме 152 105,37 руб 
2. отражена амортизация по безвозмездному приходу от бюдж.учренедения ОС на суму 3 800,00 руб. 
3. списана амортизация по выбывшим ОС на сумму 7 338,50 руб. 
Форма 0503768 -4.субсидия на выполнение гос.залания (графа 8 стр.050) 
1. начислена амортизация ОС за 2018г в сумме 2 405 231,67 руб. руб 
2. принята на учет амортизация безвозмездно полученных ОС от бюдж.учре>едений на сумму 604 650,00 руб. 
3. списана амортизация 100% по выбывшим ОС на сумму 442 432,53 руб. 

Форма 0503769 

Дт-задолженность за счет бюджетных средств по состоянию на 01.01.2019г составила 87,24 руб. (таблица 1) 
Дт-задолженность за счет внебюджетных средств по состоянию на 01.01.2019г составила 272 435,89 руб. (таблица 2) 
Кт-задолженность за счет внебюджетных средств по состоянию на 01.01.2019г составила 92 863,87 руб. (таблица 3) 

Форма 0503730 (справка) 
графа 11 стр.020 (з/б сч.02) отражена стоимость списанных ОС в сумме 996 523,67 руб.(ОС подлежащие утилизации), 
графа 11 стр.270 (з/б сч.27) отражена стоимость выданного форменного обмундирования обуячающимся в сумме 182 316,66 руб. 

В составе годовой отчетности не представлены следующие формы, имеющие нулевые значения: 
Форма 0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений" 
Форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" 
Форма 0503725 "Справка по консолидированным расчетам учреждения" 
Форма 0503790 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного учреждения" 
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Форма 0503760 

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 

Основные средства 101 

** 

По первоначальной стоимости (сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление) 
на момент поступления в учреждение 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Непроизведенные активы 103 

По первоначальной стоимости (сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление) 
на момент поступления в учреяедение 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Амортизация 104 

Линейный метод (ежемесячно в размере 1/12 годовой 
суммы) на ОС стоимостью свыше 40,0 руб., 100% при 
передаче в эксплуатацию на ОС соимостью от 3,0 до 
40,0 тыс.руб (включая библиотечный фонд стоимостью 
до 40,0 тыс.руб.) 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010Г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Материальные запасы 105 

По фактической стоимости (суммы, уплачиваемые в 
соответствии с договором поставщику) на момент 
поступления в учреиедение 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Денежные средства 
учреждений 201 

Денежные средства в валюте РФ, денежные документы 
по фактической стоимости на момент поступления в 
учреждение 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Расчеты с дебиторами по 
доходам 205 

По методу начисления на момент возникновения 
требований администратора к плательщику 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017Г 

Расчеты по выданным 
авансам 206 По фактической стоимости в момент выдачи и оплаты 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Расчеты с подотчетными 
лицами 208 По целевому назначению в момент выдачи и оплаты 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Расчеты по недостачам 209 
Момент возникновения обязательств. Определение 
ущерба производится по рыночной стоимости 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01,12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 302 

По фактической стоимости на момент поступления 
товарно-материальных ценностей и услуг от поставщика 
или подрядчика 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.201 Ог 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02 
04/115 от 29.12.2017г 

Расчеты по платежам в 
бюджеты 303 По ставкам установленным Законодательством РФ 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.201 Or 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017г 

Прочие расчеты с 
кредиторами 304 Момент возникновения обязательств 

Инструкция по бюджетному учету № 157н 
от 01.12.2010г., 174н от 06.12.2010г 
Приказ по учетной политике на 2018г № 02-
04/115 от 29.12.2017Г 
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Форма 0503760 

ГБПОУ РО "РИПТ" 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего таблица № 5 
государственного (муниципального) финансового контроля 

j 
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Сведения об основных направлениях деятельности 
Таблица № 1 

Наименование цели деятельности - Краткая характеристика Правовое обоснование 
1 2 3 

Образование 1 

Услуги среднего профессионального 
образования по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (очная форма 
обучения). 

Устав. Приказ минобрнауки от 14.06.2013 
№ 464 (с изм) "Об утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
программам СПО". Лицензия: Серия 
61Л01 № 0004301 выдана 27.06.2017г 
№ 6643. Свидетельство о 
гос.аккредитации: Серия 61А01 № 
002499 выдано 27.06.2017г № 3175. 

Образование 2 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации рабочих, 
служащих. 

Устав. Приказ минобрнауки от 14.06.2013 
№ 464 (с изм) "Об утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
программам СПО". Лицензия: Серия 
61Л01 №0004301 выдана 27.06.2017г 
Ns 6643. Свидетельство о 
гос.аккредитации: Серия 61А01 № 
002499 выдано 27.06.2017г № 3175. 



Сведения о проведении инвентаризаций 
Таблица № 6 

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 
(расхождения) 

Меры по устранению 
выявленных 
расхождений 

причина дата приказ о проведении код счета бух-
галтерского учета 

сумма, руб. 

Меры по устранению 
выявленных 
расхождений 

причина дата 

номер дата 

код счета бух-
галтерского учета 

сумма, руб. 

Меры по устранению 
выявленных 
расхождений 

1 2 3 4 5 6 7 
составление годовой 
отчетности 

01.11,2018 02-04/70-а 30.10.2018 105 
02з/б 
ОЗз/б 
09з/б 
21 з/б 
27з/б 

расхождений не 
обнаружено 

составление годовой 
отчетности 

01.01.2019 02-04/70-а 30.10.2018 205 
206 
208 
209 
302 
303 
304 

расхождений не 
обнаружено 

предоставление 
сведений в 
министерство 
имущественных и 
земельных отношений, 
финансового 
оздоровления 
предприятий, 
организаций 
Ростовской области 

01.11.2018 02-04/70-а 30.10.2018 101 
103 

расхождений не 
обнаружено 

t 
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ГБПОУ РО "РИПТ" 
Сведения о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

Форма 0503760 

Таблица № 7 

Дата 
проверки 

Наименование 
контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты 
проверки 

Меры по результатам 
проверки 

1 2 3 4 5 

Директор ГБПОУ РО 
Гл.бухгалтер 
30.01.2019 

Вигера A.M. 
Леусова Л.А. 



С { 
СВЕДЕНИЯ 

об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения _ _ _ _ _ _ _ _ 
КодпоОКУД | 0503295 

Наименование показателя Код 
строки 

Не исполнено 
денежных 

обязательств на 
начало года 

Принято 
денежных 

обязательств 
с начала года 

Принято решение 
об уменьшении 

денежных 
обязательств 

Исполнено денежных 
обязательств 

Переоценка денежных 
обязательств 

Не исполнено денежных 
обязательств на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумма по судебным решениям судов судебной 
системы Российской Федерации 010 200 000,00 200 000,00 _ 

из них: 

по исполнительным документам 011 200 000,00 200 000,00 

Сумма по судебным решениям иностранных 
(международных) судов 020 

из них: 

по решениям Европейского суда 
по правам человека 021 

5 

Всего 030 - 200 000,00 - 200 000,00 - -

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

по неисполненным решениям судов 

Код по КОСГУ (аналитики) 
Всего 

Код по КОСГУ (аналитики) 

количество сумма 

1 2 3 

I 
Итого - -



( 
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

С 

(в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2014 № 172н, от 17.12.2015 № 199н) 

Код формы по ОКУД | 0 5 0 3 7 6 2 

Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Единица 
измерения 

По плану Фактически 
Не исполнено 

Причина 
неисполнения код наименование 

Единица 
измерения количество сумма, руб. количество сумма, руб. 

Не исполнено 
Причина 

неисполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

услуги среднего профессионального образования • 
программа подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) (очная форма обучения) 

чел 294 30330000 286 30330000 -S 

, Итого X 30330000 X 30330000 0 . 

Директор ГБПОУ РО "I 
Гл.бухгалтер 

30.01.2019 

Вигера A.M. 
Леусова Л.А. 



{ ( 

Форма по ОКУД | 0503766 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 
и на цели осуществления капитальных вложений 

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели 

Наименование 
субсидии Код цели Наименование 

мероприятия 
Утверждено плановых 

назначений, руб 
Исполнено, 

руб 
Не исполнено, 

руб 

Причина 
неисполнения ^ Наименование 

субсидии Код цели Наименование 
мероприятия 

Утверждено плановых 
назначений, руб 

Исполнено, 
руб 

Не исполнено, 
руб 

код пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидия бюджетным учреждениям 
на обеспечение питанием 
обучающихся по очной форме 
обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих в государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Ростовской области в соответствии 
с действующим законодательством, 
в рамках реализации 
государственной программы 
Ростовской области "Развитие _ 
образования" Б4401 

обеспечение питанием обучающихся 
по очной форме обучения по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих) в соответствии с 
законодательством, с 
постановлением Правительства 
Ростовской области от 03.08.2012 № 
726 "О предоставлении мер 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также отдельным 
категориям обучающихся 
(воспитанников) государственных 
учреждений Ростовской области" 4 519 400,00 4 483 240,00 36 160,00 

экономия в результате проведения 
конкурсных процедур, пропуски занятий по 
уважительным причинам 



Субсидия бюджетным учреждениям 
на обеспечение форменным 
обмундированием обучающихся в 
профессиональных 
образовательных организациях по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих в рамках реализации 
государственной программы 
Ростовской области "Развитие 
образования" Б3601 

обеспечение форменным 
обмундированием обучающихся в 
соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области 
от 03.08.2012 № 726 "О 
предоставлении мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
отдельным категориям обучающихся 
(воспитанников)государственных 
учреждений Ростовской области" 162 800,00 

Субсидия бюджетным учреждениям 
на социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц 
из их числа, в профессиональных 
образовательных организациях в 
рамках реализации государственной 
программы Ростовской области 
"Развитие образования" Б2001 

предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей , в 
соответствии с законодательством, 
постановлением Правительства 
Ростовской области от 03.08.2012 № 
726 "О предоставлении мер 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также отдельным 
категориям обучающихся 
(воспитанников) государственных 
учреждений Ростовской области" 4 576 200,00 

G 

162 574,00 226,00 
экономия в результате проведения 
конкурсных процедур 

» 

4 425 361,39 150 838,61 

уменьшение среднегодовой численности 
детей-сирот и детей, отавшихся без 
попечения родителей, при зачислении на 
полное гос.обеспечение статус сироты 
документами не подтвердился 



< 

Субсидия бюджетным учреждениям 
на приобретение основных средств 
в рамках реализации 
государственной программы 
Ростовской области "Развитие 
образования" Б0103 

приобретение основных средств в 
рамках реализации государственной 
программы Ростовской области 
"Развитие образования" 500 000,00 

Субсидия бюджетным учреждениям 
на стипендиальное обеспечение 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях в 
рамках реализации государственной 
программы Ростовской области 
"Развитие образования" Б1801 

стипендиальное обеспечение 
обучающихся в соответствии с 
постановлением Минобразования 
Ростовской области от 14.11.2014 № 
4 "Об утверждении порядка 
назначения государственной 
академической стипендии студентам 
и государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований 
областного бюджета" 1 861 700,00 

Директор ГБПОУ РО "РИПТ" 
Гл.бухгалтер 
30 января 2019г 

Вигера A.M. 
Леусова Л.А. 

{ 

499 744,00 256,00 
экономия в результате проведения 
конкурсных процедур 

т 

1 810 040,08 51 659,92 

уменьшение среднегодовой численности 
стипендиатов, получающих социальную 
стипендию из числа малоимущих граждан 


