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Форма по окуд
на 1 января 2о 19 г. .[ата

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учре)}!цение Ростовской области

"1аганрогский металлургический техникум'' по Ф(!-!Ф

[йинистерство общего и профессионального
образования Ростовской области по Ф(1|!]Ф

по окпо
лава по Б(

к Балансу по форме
по Ф(Ё]4

|-1ри вед9щфудцецтерского учета в св работе техникум руководствуется:

|-1рщ9з9 щ й и н-об р399 9'1цщ е 9д)' 8 87 от 1 1 . 1 2.20 1 3 т .

|-1 р и казо ц фщ{ре999з1цщео ш:!з-и91а от 20. 1 2.20 1 3-

Федеральнь!м законом о бухгалтерском учете \э 402 - Ф3 от о6.12.2о11 г. [-1.8 ст.13

!1нс:рщццеФ!]!]дэ: 9 ц22оэ1 г.

|-1риказощ[\{щ1фице еФ \р 33 н 25.!!2о11 г.

[1риказом [!|инфина РФ \р 174н 16.12.2010 г.

кодь!

0503760

о1.01.2о19

00'!89919

60737000

в08

0503730

383

[1риказом [$инфина РФ ]х|р 65н 01 .07.2013 г.

[1остановлением [\:!инфина РФ от 09.01 .2013 г. !х!р 42-7 . 4-о512. 1-3 об особенностях отражения в учете
оцщ
3 своей унебной деятельнооти техникум реализует образовательнь!е программь! по подготовке
специалистов по шести специальностям

Фсновньпе задачи техникума направлень[ на удовлетворение потребности личности посредством
получения 3нании.

3а2013 год полунено субсидий на вь:полнение государственного 3адания из облаотного бюджета

4!1!з9рругбд9[.(ас9оР!!4Р99ц9дза2013год},,?'41-{]9!р-у!цеф,

в2018 году получено на целевь:е субсидии по статье 290 ''@типендия'' средства в сумме 24794в4
' рублей. (ассовь:й расход по данн9й статье 24794в4 рублей.' Ёа социальную поддержку обунающихся, в том числе детям-сиротам, оставшимся без почение

родителей, лицам и3 числа детей_сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с
[1остановлением [1равительства Ростовской области от 03.08.2012 м9 726 получено на целевь!е

чб ч диу з9 30! ц6' 3+ рубл ф . касчо в ьп даял ой статье соста в и{! ?999!!911зу9деф



|1одготовлено с использовшемсистемьт (онсультант!1люс

Фбъем закупок за счет всех источников финансирования в 201в году составил
3030752'05 рублей.

!ебцторскащадолженность за счет соб9щедцццдщ9цов92049,00 Р!9|ф @цс1е9{]щь!!че1з за услуги)
,!ебиторская задолженность за счет ср"дй субсидий на вь!полне*'" 1.'"уд'р..'""'''' 

'''^]'} '|о!4ас1цог91фджщ154!]'з9дуодец{мупзрдщзцщ}-{6ф0.]!рубд9й1,!-49 3нергосбьпт)

(редиторская задолженность за очет субсидий на вь!полнение государственного 3аданиясоставляет
335500 рублей за потребленньгй природнь:й газ,образовалась за счет вь!ставленнь!х счетов за 2018г.по
мощности оборудования. (редиторская задолженность в сумме 395912,07 рублей образовалась по
ст.213,221,290 в связи с дифицитом средств в учрехцении. Б течение2018 года велись мероприятия по
оптимизации расходов, часть договоров на работь: по содержанию имущества оплачивались из средств
внебюджета.

фбрречддцце- пожер1вов ания за 201 3Р9щцц! ]е 2!]!!9д !9ц?!щц]9'09ц0 руФещ в денежном вь!ражении.
Фстаток денежнь!х средств на счете от собственнь!х доходо" унреяценй на ш юз:и эйа
0,00.ру!4ей_.]!ста.т9ц 9р9д9щ областного бюдщща на 0,00 рублей.

Б течение 2018 года ежеквартально осуществлялся внутренний контроль деятельности учре}цения
согласно положения гБпоу Ро ''тмт'' ''Ф внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности',
3 межотчетнь:й период 2016г.бьгли произведень! изменения в соответствии с п.7 6!-6 ,'Фсновньте

тва" (в части ос

Б составе лень: формь:: ф.0503725' ф.0503761, таблица ш95, ш97 к
пояснительнои вия по_ц19919ц9й

Руководитель

1*ребенникова Ф'8.

иске

1 0'1 03-сооружения 1 01 02-нежиль!е помещения (здания и

10107 -библиотечнь:й
межотчетнь!й период 2018г. в связи с переходом на 6тандарт9 !у!9^9 ! ]9 | по|у| ! !9Ру|чд 4у ! 9! . б 9бяои! ь | |ЁРЁ^9д0!и па 9! андаРт ,\ренда' оь!л произведен перевод и3

унетной группь! 2017г' ''Ёедвижимое имущество (нежиль!е помещения)'' в учетную группу 2013г.
"йнвестиционная недвижимость'' в сумме 751 541 ,87

3 течении 20'16

|!риобретено за счет 310 косгу

в том числе передано !-(! 1аганрог !-1!-1]1 [х!э 17 253711,8

и3 них передано безвозмездно

[1ри вводе в эксплуатацию отнесено на зб.2'1 (Ф€
стоимостью приобретения до 3000,00

6писание Ф6 в связи о физинеским и моральнь!м
7оо32'92

|-лавнь:й бухгалтер
*,*! (расшифровка подписи)


