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1. Организационная структура. 

1.1. Наименование учреждения: Федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение "Оренбургский государственный экономический колледж-

интернат" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

1.2. Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина,9, фактический адрес тот же. 

 

1.3. Является федеральным государственным казенным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования, осуществляющим образовательную и 

реабилитационную деятельность в сфере профессионального образования в соответствии 

с лицензией № 2436 от 08.02.2016г. на право ведения образовательной деятельности(далее 

Колледж-интернат). 

 

1.4. Колледж-интернат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, Министерства и Уставом.  

 

1.5. Основными задачами Колледжа-интерната являются: удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения среднего профессионального образования согласно образовательным 

программам базовой и углубленной подготовки в избранной области профессиональной 

подготовки, а так же удовлетворение профессиональных потребностей специалистов в 

интересах развития их личности и творческих потребностей; профессиональная 

подготовка инвалидов; профессиональная подготовка специалистов среднего звена, 

рабочих кадров и незанятого населения; проведение мероприятий по медико-социальной 

реабилитации инвалидов; реализация индивидуальных мероприятий по медико-

социальной реабилитации инвалидов, выдаваемых федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы  

 

1.6. Лицевые счета учреждения. 

 

№ лицевого счета Дата открытия 

03531А74695 30.08.2012г. 

04531А74690 23.11.2012г. 

05531А74699 01.07.2014г. 

 



1.7. Лица, имеющие право подписи финансово-хозяйственных документов. 

Ф.И.О. Должность Право подписи 

Некс Ольга Викторовна  директор первая 

Антонова Наталия 

Михайловна 

главный бухгалтер вторая 

Бухгалтерский учет учреждения осуществляется бухгалтерией, являющейся структурным 

подразделением Колледжа-интерната, возглавляется главным бухгалтером. 

 

2. Результат деятельности учреждения. 

2.1 Положительный экономический результат при расходовании бюджетных средств 

достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в 

рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). В отчетном периоде экономия бюджетных средств, в 

результате применения конкурентных способов составила 2 174 026,60 руб. 

 

2.2 Сведения о повышении квалификации и переподготовки специалистов. 

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 43 человека по следующим темам: 

- «Заработная плата, социальные пособия, налоги и отчетность в 2018 году» 

- «Расчеты с работниками: новации 2018-2019 г.г. и актуальные вопросы» 

- «Актуальные вопросы и изменения в учете, отчетности и налогообложении 

государственных (муниципальных) учреждений в 2018 году. Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета для организаций госсектора. Бюджетная классификация» 

- «Обучение лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по адаптированным программам 

профессионального образования» 

- «Инклюзивное образование в системе СПО» 

- «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью». 

 

2.3 Сведения о штатной численности сотрудников учреждения.  
Штатная численность Колледжа-интерната по состоянию на начало и конец отчетного 

периода составляет 102 человека. 

 

Количество штатных 

единиц по штатному 

расписанию 

учреждения 

Количество штатных 

единиц фактически 

занятых 

должностями 

Количество 

вакантных мест 

свыше 6 месяцев 

Фонд оплаты труда 

вакантных мест 

свыше 3 месяцев 

1 2 3 4 

127,75 123,5 2,5 27982,5 руб. 

    

 

2.4 Имущество (недвижимое), находящееся в распоряжении Колледжа-интерната, на 

праве оперативного управления; на праве бессрочного пользования: 

 

Имущество, 

находящееся в 

распоряжении 

учреждения 

(для 

недвижимого 

имущества 

Вид имущества  Количество кв. 

м. помещения 

Стоимость 

аренды в год 

Количество 

человек в 

помещении 



указать адрес) 

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

помещение №1 5276,6 0,00 599 

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

помещение № 5 261,4 0,00  

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

помещение 117,5 0,00  

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

помещение 95,1 0,00  

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

Помещение № 2 

литер ББ3 

146,2 0,00  

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

Помещение № 3 293,9   

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

Помещение № 1 165,4 0,00  

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

помещение № 2 501 0,00 599 

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

Земельный 

участок 

16321 0,00  

460021,г. 

Оренбург, пр. 

Гагарина,9 

Земельный 

участок 

748 0,00  

 

 

Сведения о заключенных государственных контрактах. 

   

 
      

№ 

п/п 
Наименование процедуры 

Заключенные контракты                                      

за 2018 год. 

Кол-во Сумма в рублях 

1 Открытые конкурсы 0 0,00 

2 Электронные аукционы 7 5099144,47 

3 Запрос котировок 2 359390,00 



4 

Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)    без проведения 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

4 3026064,32 

5 

Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)   закупки малого  

объема 

174 14907441,37 

  Всего: (размещено) заключено контрактов 187 23393040,16 

    Неисполненные Государственные контракты за 2018 год. 

 

КБК Номер и дата ГК Сумма ГК Причины 

неисполнения ГК 

    

    

 

2.5 Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами 

(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в 

них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов: 

Колледж-интернат полностью оснащен основными фондами, необходимыми для 

осуществления учебного процесса. Все необходимые материальные запасы, медикаменты, 

расходные материалы поступают своевременно и надлежащего качества. Качество 

поступающих материалов проверяется специально созданной комиссией.  

Для улучшения качества учебного процесса в 2018 году на приобретение основных 

средств израсходовано 3 515 843,00 руб. в т.ч.: 

- 198 629,00 руб. оборудование для учебных лабораторий; 

- 315 200,00 руб. оборудование для комнаты психологической разгрузки детей-инвалидов; 

- 225 995,00 руб. оборудование по доступной среде; 

- 1 128 172,00 руб. библиотечный фонд; 

- 968 090,00 руб. мебель для учебных аудиторий; 

- 148 275,00 руб. тренажеры в ЛФК.  

В Колледже-интернате своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, 

ремонт основных средств.  

2.6 Сведения о планируемом списании основных средств (с указанием сумм, причин, 

оснований).  

В 2018 году, по согласованию с Минтруда России, списано пришедшей в негодность 

мебели общежития и учебных аудиторий, а так же компьютеров и бытовой техники 

(холодильники) на сумму 1 226 845,33 руб.  

В 2019 году так же планируется списание основных средств, пришедших в негодность в 

процессе эксплуатации.  

 



3. Анализ об исполнении бюджетной отчетности. 

3.1 Сведения о принятии бюджетных обязательств, сверх утвержденного на финансовый 

год объема бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств (с указанием 

причин, мер по устранению). 

КБК Принято БО Отклонения от 

суммы 

Пояснения 

    

    

 

Информация об исполнении бюджетной сметы в разрезе кодов бюджетной классификации 

отражена в форме "Сведения об исполнении бюджета" (ф. 0503164). 

Объем утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде 

составил 85 956 400,00 руб. Исполнение бюджетных назначений по состоянию на 

01.01.2019 составило 99,2%. 

Результаты исполнения бюджетных назначений представлены в форме 0503127 "Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета". 

Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов 

составляет 57,08 %. 

3.2 Учет бюджетных обязательств, отраженных в форме 0530128 ведется в соответствии с 

требованиями. Отклонений от правил учета нет. 

4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

4.1 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности отражены в ф.0503169. 

 

По состоянию на 01.01.2019г. кредиторская задолженность составляет: 

- по доходам 66 170,50 руб. (оплата за счет материнского капитала); 

- по расходам 105 015,58 руб. (10 535,59 руб. услуги связи, интернет за декабрь 2018г.;  

45 094,99 руб. коммунальные услуги за период с 25.12.2018г по 31.12.2018г.; 12 621руб. 

ГСМ за декабрь; 33 031,92 земельный налог за 4 кв. 2018г.; 452,67 руб. пособие по уходу 

за ребенком до 3х-лет; 3 279,41 руб. ФСС от несчастных случаев).  

Задолженность является текущей, просроченной задолженности нет. 

 

Дебиторская задолженность по доходам на 01.01.2019г. составляет: 

- по доходам 167 184,50 руб. – задолженность за обучение студентов, обучающихся на 

договорной основе; 

-  по расходам ФСС - начислено пособие по беременности и родам 117 332,51 руб. 

                                        

Показатели 

ежеквартального мониторинга состояния дебиторской задолженности по расходам, 

осуществляемого в соответствии с приказом МТ РФ от    29.02.16 № 83 ФКПОУ 

"ОГЭКИ" Минтруда России 

Наименование Расчет Единица Документы Оценка Комментарий 



показателя показателя измерения (формы 

бюджетной 

отчетности), 

используемые 

для расчета 

показателя 

1. Объем 

дебиторской 

задолженности 

117 332,51 Руб. Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

за отчетный 

финансовый 

год по форме 

0503169, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 28 

декабря 2010 

г. № 191н 

 Начислено 

пособие по 

беременности 

и родам 

2. Объем 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

 Руб. Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

за отчетный 

финансовый 

год по форме 

0503169, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 28 

декабря 2010 

г. № 191н 

  

3. Наличие 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

со сроком 

более трех лет 

 Руб. Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

за отчетный 

финансовый 

год по форме 

0503169, 

утвержденной 

приказом 

Минфина 

России от 28 

декабря 2010 

г. № 191н 

  

 

 



Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме ф. 0503168. По 

состоянию на 1 января 2019 года в бюджетном учете Колледжа-интерната, в частности, 

учтены следующие показатели: 

- основные средства, балансовой стоимостью – 73 030 452,36 руб.; 

- амортизация основных средств – 72 033 384,06 руб. 

Остатки материальных запасов на 1 января 2019 года составили  3 758 494,50руб. 

Сведения о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражены в 

Справке в составе Баланса (ф. 0503130). 

В отчетном периоде Колледжем-интернатом на забалансовых счетах, в частности, учтены: 

- на счете 02 - имущество, полученное в пользование на общую сумму 59 213,00 руб. (стр. 

020 Справки ф. 0503130),  

- на счете 03 учтены бланки строгой отчетности на общую сумму 783,00 руб. (стр. 030 

Справки ф. 0503130); 

- на счете 09 запасные части к транспортным средствам на сумму 184 372,35 руб.(стр. 090 

Справки ф. 0503130); 

- на счете 21 основные средства в эксплуатации на сумму 3 104 147,92 руб. (стр. 210 

Справки ф. 0503130). 

 

4.2   Сведения об изменении остатков валюты баланса. 

 

4.3 Сведения по ущербу имущества, хищениям денежных средств и материальных 

ценностей. Нет. 

 

4.4   Сведения об остатках денежных средств на счетах Колледжа-интерната. 

Остатка денежных средств на лицевом счете № 05531А74699 по средствам во временном 

распоряжении  по состоянию на 01.01.2019 г. нет. 

  

4.5. Показатели по счетам 1 401 40 000 «Доходы будущих периодов», 1 401 50 000 

«Расходы будущих периодов» - отсутствуют. 

 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах в отчетном периоде представлен в форме 

0503128. 

В отчетном периоде в Колледже-интернате были сформированы резервы предстоящих 

расходов. По состоянию на отчетную дату остаток на счете 1 401 60 000 "Резервы 

предстоящих расходов" составил 1 159 332,00 руб., в том числе: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование 

1 159 332,00 руб; 

Информация о начисленных резервах отражена в стр. 911 Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) и в стр. 520 Баланса (ф. 0503130). 

 

4.6. Показатели, отраженные в справке (ф. 0503110) по соответствующим счетам 

аналитического учета счетов 1 401 10 171 «Доходы от переоценки активов», 1 401 10 173 

«Чрезвычайные доходы от операций с активами», 1 401 10 174 «Выпадающие доходы», 

1 401 10 180 «Прочие доходы», 1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с 

активами», подлежат раскрытию по корреспондирующим кодам счетов учета активов и 

обязательств в виде таблицы: 

Корреспондирующий 

счет 

Код счета бюджетного учета 



1 401 10 171, 1 401 

10 173, 1 401 10 174, 

1 401 10 189,  

1 401 20 273 

код Причина 

1 2 3 4 

Нефинансовые активы, 

всего, в том числе по 

счетам 

   

11031100000 2 203 298,05 руб.  Земельный участок (изменение 

стоимости) 

Финансовые активы, 

всего, в том числе по 

счетам 

  контрагентами 

120100000    

120400000    

120500000    

…    

Обязательства, всего, в 

том числе по счетам 

   

130100000    

130200000    

13030000    

…    

 

5. Прочие вопросы деятельности учреждения. 

5.1 Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

В 2018 году проведены следующие мероприятия внутреннего финансового контроля: 

проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе; контроль за движением бланков 

строгой отчетности; контроль целевого использования бюджетных средств; контроль за 

показаниями спидометра автотранспорта; контроль за соблюдением норм расходов ГСМ; 

контроль за соблюдением норм при списании материальных запасов; контроль за 

расчетами с поставщиками; проверка правильности оформления первичных документов; 

проверка правильности оформления платежных документов; выборочная инвентаризация 

материальных ценностей у материально-ответственных лиц; сверка данных 

бухгалтерского учета учреждения с данными бухгалтерского учета контрагентов (акты 

сверки взаимных расчетов с поставщиками и подрядчиками); контроль целевого 

использования имущества; мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности; 

проверка правильности расчетов с Пенсионным фондом, ФСС, ФОМС по страховым 

взносам; проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в ОФК 

остаткам, отраженным в регистрах бухгалтерского учета; проверка правильности 

применения бюджетной классификации при совершении финансовых операций; проверка 

расчетов с подотчетными лицами; проверка бухгалтерской и статистической отчетности; 

контроль за соответствием заключенных договоров, государственных контрактов 

доведенным лимитам бюджетных обязательств; контроль за размером авансовых 

платежей, установленных законодательством в договорах, государственных контрактах. 

 



5.2 В целях отражения в бюджетной отчетности достоверных данных об активах и 

обязательствах, а также в целях обеспечения сохранности финансовых и нефинансовых 

активов в отчетном периоде проводились инвентаризации. 

В Учреждении инвентаризация проводится при смене материально-ответственных лиц, а 

так же перед составлением годовой отчетности (по состоянию на 01.12.2018г. на 

основании приказа № 299-од от 26.11.2018г.) Расхождений не выявлено. 

 

5.3 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета. 

В отчетном периоде исполнены два судебных Решения, указанных ниже: 

Решение Промышленного районного суда г. Оренбурга № 2-2748/2017 от 27.10.2017г. 

(судебные расходы в пользу Раджабовой Н.А. ВР 831- 14948,00 руб.) исполнено. 

Определение Промышленного районного суда г. Оренбурга № 2-2748/2017 от 14.02.2018г. 

в сумме 5000,00 руб. судебные расходы (в пользу Раджабовой Н.А.) по состоянию на 

01.01.2019г. исполнено.   

 

5.4 Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (Счетная палата Российской Федерации). 

В отчетном периоде в результате проведенной проверки УФК по Оренбургской области 

были выявлены следующие нарушения и недостатки: 

- в нарушение требований, установленных ст.72 БК РФ, ч.1 ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ произведен  

платеж за фактически не поставленный товар (товар поставлен через три дня после 

оплаты); 

- в нарушение требований, установленных ч.6 ст. 17 ФЗ № 44-ФЗ нарушен порядок 

ведения плана закупок на 2018г.(версия 4), а именно не внесены изменения в части 

наименования объекта закупки. 

 

5.5 Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий:  
 в целях обеспечения текущей деятельности были произведены расходы на подключение 

(обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам всего на сумму 104 000,00 

руб. В состав данных расходов включены расходы по доступу к телефонной сети связи 

общего пользования, предоставление доступа к услугам междугородной и международной 

связи, доступу к сети Интернет. 

Расходы на техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль 

технического состояния, в отчетном периоде составили 48 343,00.  

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется автоматизировано в 

программе "1С Предприятие 8.3", "1С Заработная плата", на сопровождение указанных 

программ расходы составили 267 757 ,00 руб.  
Приобретено компьютерной техники и расходных материалов к ней на сумму 86 600,00 

руб.  

Общая сумма расходов на информационные технологии составила 506 700,00 руб. 

Осуществление данных расходов обусловлено необходимостью обеспечения непрерывной 

текущей деятельности : 

 Отчетность в ИФНС, ПФР, Росстат, ФСС сдается посредством электронного 

документооборота "СБиС".  

Между Казначейством и Колледжем-интернатом документооборот осуществляется через 

СУФД и Электронный бюджет. Колледж-интернат зарегистрирован во всех необходимых 

подсистемах системы Электронный бюджет.  

В Колледже-интернате имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 

5.6 Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 

отчетный период, согласно абзацу первому пункта 8 Приказа Минфина России от 



28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».   

 

В связи с отсутствием показателей со статусом «показатели отсутствуют» представлены 

следующие формы: 

0503074; 0503125.500.120651660; 0503125.500.120711540; 0503125.500. 120551560; 

0503125.500.120721640;  0503125.500.130404000; 

0503125.500.130251830; 0503125.500.130551660; 050125.600.130404000; 

0503125.500.120711640; 0503125.120651560; 0503127.501; 0503127.600; 

050128.501; 0503178.278z; 0503178.600.600; 0503178.500.500;0503184; 0503192; 

0503193.293с; 0503193.293в; 0503193293а. 

  

Гл. бухгалтер                                                                                    Н.М. Антонова  


