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Количество штатных единиц на 01.01.20l9г. составляет ll6,5, факгическая численность 75 человек.
ставок 89,7.

Количество сryдентов на 01.0l .20'l9г. составляет 705 человек, в том числе: дневное отделение на
бюд)r<gтно€ основе- 433 человека, на коммерческой основе- 7 человек;
заочное отделение: на бюдкgтной основе 2l4 человека, на коммерческой - 5 l человек.
Прием за 20l8 год составиJI: 22l человец в том числе:

днеаное отделение на бюджетное основе- l40 человека, на коммерческой- 4 человека;
Заочное отделение: на бюджетной основе- 60 человек, на коммерческой- l7 человек.

.Щля реализации основных задач колледж имеет самостоятельно с учетом государственных
образовательных стандартов принимать и реализовать обрaвовательные программы; разрабатывать и

уrверхдать рабочий учебный план, график учебного процесса, расписание занятий; выбирать формы,
средства и методы обучения и воспитания в порядке, определенном действующим законодательством;
самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и переодичность промежгочной аттестации
обучающихся; окi}зывать платные дополнительные образовательные услуги, за пределами основных
профессионмьных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами;
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Государтвенное бюджетное профессиональное образовательное учреr(цение "Новочеркасский
машиностоительный ко.гlпедж передано в государственную собственность Ростовской бласти
Распоряжением Правrгельства Российской федерации от 03 декабря 2004г. Ns l565-P "Об рверх<дении
ПеРеЧНЯ ОбРаЗОвательньж 5"rрехqдений, пер€даваемых в ведение субъекгов Российской Федерации"
Полное наименование колледда: Государственное бюдкетное профессиональное образовательное

учреждение "Новочеркасский машиностроительный кол,rеджu , сокращенное наименование колледжа:
гБпоу ро,нмк".
Форма собственности коJlледжа: государственная собственность Ростовской области
учредителем колледха является Министерство общего и профессионального образования Ростовской
области (лалее "Учрелитель"),
Место нахождения "Учредителя": 344082, г. Ростов-на-,Щону, пер. Доломаносвкий,3l
Тип образовательного учреждения: бюджетное обрrrзовательное учрекдение профессионального
образования.
вил образовательного учреждения: колледж.
Место нахождения и почтовый адрес: З46428, г. Новочеркасск, Ростовской области, ул. ТроицкаяЗ91166.
Колледж является юридическим лицом, имеет YcraB, гербовую печать, самостоятельный ба.ланс, лицевой
счет и другие счета в соответствии с действ}rощим законодательством, угловой штамп, иные штампы и
бланки со своим наименованием, необходимые для осущестщIения деятельности коJUlеджа.
Колледж может иметь в своей струкryре обособленные подразделения (филиалы, представительства),
струкryрные подразделения (отделения, учебную часть, учебно-производственные мастерские,
подготовительные курсы, подразделения дополнительного профессионального, обрщования, библиотеку,
бухгартерию, методический кабинет, уrебные кабинеты и лаборатории, общежитие, трнаJкерные заль!,
буфет и другие).



осуществJIятЬ по зiлявкаМ предприятий, уЧрех(,дений, оргаНизациЙ профессион:Iльную подготовку,
переподготовку И повышение квалификации рабочих кадрв; повышение квaцификации и
прфессиональную переподготовку специ!lлистов среднего звена, преподавать специ{Iльные курсы и
цикпы дисцишIин, проводить занятия с обlrчающимися по углубленному изучению предметов, по
подготовке к посryплению в учреждения профессионального образования и другие услуги.
Колледхс осуществляет оперативный бухгалтерский 1^leT результатов своей работы в порядке,
устаноыIенном действ),rощим законодательством и иными нормативными и правовыми акгами.
Формы и порядок ведения бlскгалтерского учета устанавливаются министерством финансов Российской
Федерации, министерством финансов Ростовской области.

На 01.01.2012г. имеется задоJDкенность по недостачам и хищения на сумму 8588,96 руб., в т. ч.
Присужлено сулом- 32517,00 руб., находится в следующих органах- 5l071,9б руб., переданнм с бманса
ГОУ СПО РО "НМТК им. А. Щ. L[орупы".

КРедкгОрская задолженность по состоянию на 01.0l .2019г. Расшифрювка кредиторской задоJDкенности:

Формы Nэ 050З725,050376l , 0503295, 0503790,3-19 колледжем не сдаются, т.к. нет
консолидированньн расчетов, не имеет обособленных подразделений, вложений в объекгы недвижимого
имущества, объекгов незавершенного строительства, судебньн решений по денежным обязательствам
нет .

Остатков денежных средств на лицевых счетах открьпых в органах Министерстве финанов по КФО
(4) 12750б4 руб. 54 коп. Средства выделенные на выполнение государственного задания освоены не в

полном обьеме в связи:

косгу наименование
услуг

наименование
поставщика

Период
образования

Причины
образования

22з электроэнергия ПАо (ТнС
энерго Ростов-

на-.Щону>

За 2 половину
декабря 20l8 г.

После
предостаыIения

акта
244 2з,70,24 Услуги связи оАо

<Ростелеком>
За 2 половину
декабря 20l8 г.

После
предоставления

акга
244 5528,l з Водоснабжение муп

кГорводокана.л>
За 2 половину
декабря 20l8 г.

После
предостаыIения

акта
lzз55з,52 теплоснабжение За 2 половину

декабря 20l8 г.
После

предоставления
акга

180 Налог на прибыль
фед.субъекг

МИФНС Nsl3 За 4 квартал
20l8г.

По срокам угшаты

,lз0
Il6779,86 Налог на прибыль

субъекг РФ
МИФНС Nql3 За 4 квартал

20l8г.
По срокам уrшаты

lз0 25753,00 ндс МИФнС л913 За 4 квартал
20l8г.

По срокам уплаты

852 5775,00 Транспорный
налог

МИФНС N9lз За 20l8г. По срокам уплаты

85l 12449,00 Налог на
имущество

миФнс мlз По срокам уплаты

85l 17з27,5з земельный налог За 4 квартал
20l8г.

По срокам угutаты

Итого: 4l l з26,1 8

косгу наименование
поставщика

Причина образования
(пояснения)

22з |,l7 МУП <Тепловые сети> Экономия потребления
тепловой энергии в

Сумма, руб.

85 l87,76

244 муп ктеп,rовые
сети)

l 6602,04

За 4 квартал
20l8г.

МиФнС Nrl3

Сумма, руб.



декабре 20l8г
zzз 85l 87,76 ГИО <ТНС энерго

Ростов-на-[ону>
Кредиторская

задолженность
22з з2l75,20 ПАО <ТНС энерго

Ростов-на_,Щону>
Экономия эл. энергии в

лекабре 20l 8г.
2z5 l 157700,4l ООО к.ЩонКавСтрой> По вине подрядчика

работы не окончены в
срок. Ведется

претензионная работа
Итого: l215064,54

Средства выделенные на выполнение мероприятий по целевым субсидиям освоены на 99,99Оlо.

Кредиторская залоJDкенность, образовавшаяся на 01.01 .2019 года по эл. энергии в сумме 85l87,76 рУб
будет погашена до 0l .02.2019 г. Оставшиеся денежные средства в су,мме l 189876,78 руб. булrл
израсходованы после подписания акюв по окончанию работ.

По состоянию на 3 l. 12.20l9г. по счету 4 l 03 l l остаток l l 8 l l6801,36 руб.
В бцгалтерском учете по счеry 4 40l 60 отражен резерв отпусков в разделе КОСГУ 2ll- 2258229,95

руб.; косгу 2lз- 664l69,0l руб. ; по счеry 2 40l 60 косгу 2l l _ l38455,58 руб., косгу 2lз _ 4l813,4l

руб.
По счеry 40l 40 отражены доходы от субсидий на госзадание в составе доходов бу.ryщих пеРИОДОВ В

соотв9тствии с соглашением:4 40l 40-10473700,00руб.,540l 40 -24424500,00 руб.

Руководитель вС.Е
(расшифроsка подписи)

Руководитель гlлано
экономическои сл (рaсшифровка подлнси)

Главный бухгалтер Гчжвина Н.
(лод| (расш иФровка подлисll)
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Остаток средств по КФО <2> - Z499lZЗ руб. 48 коп. образовiлJIся за счет доходов от предпринемательской
деятельности. Источниками посryrшения доходов от иной приносяцей доход деятельности в 2018 году
являются: аренда помещений, платная образовательная деятельность, ока:}анных услуг по найму жилого
помещения.


