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Форма по ОКУД
на 1  г. Дата

Учреждение по ОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО
Наименование органа,
осуществляющего по ОКПО
полномочия учредителя Глава по БК
Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

На 2018 год утверждено государственное задание, согласно которому 1) Объем
государственной услуги составляет 74088 человеко-часов, 2) объем работы "Организация и
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности" - 43 единицы 6000 участников; 2) Объем
работы "Методическое обеспечение образовательной деятельности" - 19 единиц 675 участников.

4.206.26.000 - 10251,71 руб. договоры по ОСАГО, действие договоров с 24.05.2018 по 23.05.2019.

На 2018 год утверждено по ПФХД поступление доходов - 26701287,54 руб., из них субсидия на
выполение гос.задания - 24601300,00; субсидии на иные цели - 1644400,00; доходы от оказания
платных услуг - 455287,54. Кассовое исполнение плана доходов составило - 26658681,98 руб. -
99,8%, в т.ч. КФО 4 - 24601300,00 (100%); КФО 5 - 1642394,44 (99,9%); КФО 2 - 414987,54 (91,1%).
Утверждено выплат по ПФХД с учетом остатка на 01.01.2018 на лицевых счетах - 27026131,76 руб., в
т.ч. субсидия на выполение гос.задания - 24741735,69; субсидии на иные цели - 1646379,52; доходы
от оказания платных услуг - 638016,55. Кассовое исполнение плана по расходам на 01.01.2019
составляет - 26002689,16 (96,2%), в т.ч. КФО 4 - 23790994,15 - 96,2%; КФО 5 - 1642394,44 (99,9%);
КФО 2 - 569300,57 (89,2%)
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
"Областной экологический центр учащихся", именуемый в дальнейшем Центр, создан в целях
развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных
образовательных программ и услуг эколого-биологического, естественно-научного, туристско-
краеведческого направленностей в интересах личности, общества, государства и для осуществления
организационно-методического руководства развитием эколого-биологического и туристско-
краеведческого образования в образовательно-воспитательных учреждениях области. Центр имеет в
своей структуре четыре отдела и восемь заочных школ эколого-биологического, туристско-
краеведческого и геологического профиля. Основной целью работы отделов является создание
оптимальных условий для развития личности ребенка, удовлетворения познавательных интересов
учащихся, социальной адаптации, формирование интереса к биологическим наукам, опытнической и
исследовательской деятельности, охране природы, вовлечение учащихся в практическую
природоохранную деятельность, оздоровительный и спортивный туризм, развитие чувства
патриотизма, гражданственности, национального самосознания. Средняя численность контингента
за 2018 год - 707 чел., Среднесписочная численность сотрудников за 2018г. - 45 чел., в том числе
списочного состава - 41 чел., внешних совместителей - 4 чел.

По состоянию на 01.01.2018г. Дебиторская задолженность составила 3919,03 руб., в т.ч.:
4.206.25.000 - 671,26 руб. договор на обслуживание газового оборудования заключен 22.08.2017г. на
год, оплата производится согласно договору полностью, а работы выполняются в течении года. Акты
на выполненные работы предоставляются по факту выполненных работ;

По состоянию на 01.01.2019г. Дебиторская задолженность составила 10855,85 руб., в т.ч.:
4.206.25.000 - 604,14 руб. договор на обслуживание газового оборудования заключен 31.08.2018 на
год (до 30.08.2019), оплата производится согласно договору полностью, а работы выполняются в
течение года. Акты на выполненные работы предоставляются по факту выполненных работ;
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В 2018 году за счет субсидии на иные цели Б0102 "Приобретение основных средств в рамках
реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" были
приобретены нефинансовые активы на общую сумму 1569794,44 руб. Из них 1230123,00 руб.
поставлены на баланс учреждения, а 339671,00 руб. отнесены на забалансовые счета. За счет
субсидии Б2603 произведено дооборудование системы видеонаблюдения, в связи с чем увеличилась
балансованя стоимость НФА "Система видеонаблюдения" на 72600,00.

В связи с отсутствием показателей, в отчете не предоставлены следующие формы:
1)ф.0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений";

В 2018 году учреждение получило от юридических лиц добровольные пожертвования  на
оплату расходов, связанных с участием во Всероссийской Олимпиаде "Созвездие" 59100,00 и во
Всероссийском конкурсе "Моя малая родина" 46950,00. Общая сумма добровольных пожертвований
составила - 106050,00 руб.

4) ф.0503776 "Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу"

         В 2018 году Центром оказывались услуги: проводились конкурсы, семинары и другие
мероприятия с учащимися и педагогами области. Участники этих мероприятий оплачивали целевые
взносы. Средства расходовались для частичного погашения расходов на данные мероприятия.
Общая сумма целевых взносов составила - 308937,54 руб.

2) ф.0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждениях";
3) ф.0503773 "Сведения об изменении валюты баланса учреждения";

5) ф.0503295" Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения"

По состоянию на 01.01.2018г. кредиторская задолженность составила - 43017,11руб., в т.ч.
гос.задание 41037,59 руб., в т.ч.: 4.302.21.000 - 5505,41 - за услуги связи за декабрь 2017г.;
4.302.23.000 - 12371,16 - за предоставленные услуги по водоснабжению в декабре 2017г.;
4.302.25.000 - 3101,00 - за услуги по техобслуживание автоматической пожарной сигнализации,
оказанные в декабре 2017 года; 4.302.26.000 - 5226,14, за охранные услуги предоставленные в
декабре 2017г.; 4.304.03.000 - 14833,88, удержаные профсоюзные взносы из заработной платы
сотрудников за декабрь 2017г. не были перечислены в ПО из-за смены реквизитов (новые реквизиты
стали известны 29.12.2017г.). Субсидия на иные цели - 1979,52 руб., в т.ч. 5.302.26.000 - 1979,52 -
оплата по договору ГПХ за услуги по судейству на конкурсе, средства были возвращены банком
получателя в связи с отсутствием счета (получатель умер).

В ноябре 2018 на баланс ГБПОУ РО «РГМТ» был передан автомобиль УАЗ 22069-04
стоимостью 264578,40 руб. (амортизация 100%), год выпуска 2005.

Кредиторская задолженность по КФО 5 в сумме 1979,52 отнесена за забалансовый счет 20 из-за
отсуствия заявления наследника на возврат задолженности.

В 2018 году Центру предоставлялись субсидии на иные цели в сумме 1644400,00 руб., в т.ч.
Б0102 "Приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы
Ростовской области "Развитие образования" - 1571800,00; Б2603 "Субсидии бюджетным
учреждениям на проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации
государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности" - 72600,00.

По состоянию на 01.01.2019г. кредиторская задолженность составляет - 16424,69 руб., в
т.ч. гос.задание 16424,69 руб., в т.ч.: 4.302.21.000 - 5895,26 - за услуги связи за декабрь 2018г.;
4.302.23.000 - 1059,34 - за предоставленные услуги по водоснабжению в декабре 2018г.;
4.302.26.000 - 9470,09 за оказанные услуги в декабре 2018г.: 7000,00 - экспертиза сметы на текущий
ремонт помещений, 2470,09 - Сопровождение АИС "Электронное допобразование" . Средства на
счете учреждения для погашения задолженности имеются.Таким образом чистое увеличение
кредиторской задолженности составило -         -26592,42 руб.

В 2018 году списано с баланса и утилизированно пришедших в негодность основных средств на
сумму 260190,20 руб. Из них автомобиль ВАЗ 2107 на сумму 166175,60 руб. (амортизация 100%)
1993 год выпуска.
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             На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" имеется остаток
в сумме 130 111,25 руб.  , это переданная  в 2010 году задолженность от Центра туризма  по уплате
ЕСН, по которой закончился срок исковой давности.  При сверки с ИФНС и фондами задолженность
не подтвердилась.


