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Пояснительная записка 
  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Агинский педагогический 
колледж им.Базара Ринчино» является автономным учреждением. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Забайкальским краем для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) Забайкальского края в 
сфере образования. 

Полное наименование Учреждения: государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» Забайкальского края. 

Сокращенное наименование Учреждения: ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им.Базара 
Ринчино» Забайкальского края. 

Статус Учреждения: тип – автономное  учреждение;   вид - колледж;  Организационно-правовая форма – 
учреждение.; Тип учреждения: автономное учреждение. 

Учредитель: Забайкальский край. 

 Функции и полномочия учредителя от имени Забайкальского края осуществляют Министерство 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством. Учреждение 
находится в ведомственном подчинении Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства и 2 расчетных счета в  банке 
 Читинский РФ АО "Россельхозбанк" г.Чита. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 
Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, 
третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 



Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно. 
 Целью образовательного процесса является: 

подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования; 
подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования. 

1.17. Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных программ (предмет деятельности 
Учреждения): 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой 
подготовки и программы среднего профессионального образования углубленной подготовки; 
основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования; 
дополнительные профессиональные образовательные программы: программы повышения квалификации. 

 Бухгалтерский учет автоматизирован - ведется в программе 1С-бухгалтерия государственного 
учреждения. 

Колледж,  в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации как автономное учреждение является плательщиком упрощенной системы налогообложения. 
  Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности: 
- по КФО 2 запланировано расходов 12 828 321,39 рублей, кассовое исполнение составило 10 358 
676,43 рублей, не исполненные назначения составили 2 469 644,96  рублей. 
- по КФО 4 запланировано расходов 40 820 092,31рублей, кассовое исполнение составило 40 820 034,26 рублей, 
не исполненные назначения составили 58,05 рублей; 
- по КФО 5 запланировано расходов 8 199388,26 рублей, кассовое исполнение составило 8110037,25 рублей, не 
исполненных назначений 89351,01рублей. 
 
 
По состоянию на 01.01.2019г. имущество по балансовой стоимости составило     34039107,57  рублей. По 
распоряжению Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края № 
4579/Р от 29.10.2019г  на баланс колледжа передана в оперативное управление теплая автостоянка для учебного 
корпуса Агинского филиала БГУ пгт.Агинское ул.Комсомольская,24а кадастровый номер 80:01:180125:155:112 
112кв.м на сумму 3556250 рублей , начисленная амортизация составила 1303958,04 рублей. Также с баланса 
колледжа переданы ГУК "Национальный театр песни и танца "Амар сайн" Здание общежития- 211780 рублей ( 
амортизация 123640,16рублей) и Помещение с гаражом с балансовой стоимостью 948869,6 рублей ( начисленная 
амортизация-481137,55 рублей). По Распоряжению Департамента государственного имущества и земельных 
отношений Забайкальского края №4577/р от 29.10.2019г, в связи с истекшим сроком перевозки детей  изъят и 
передан в МР "Агинский район" автобус КАВЗ  с балансовой стоимостью 755000 рублей. ( амортизация 755000 
рублей)    
Непроизводственные активы (земля)  на начало года составили-3909017,31рублей, на конец- 3121345,71 рублей. 
По распоряжению Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края  
 4750/р от 08.11.2019г передано в ГУК "Национальный театр песни и танца "Амар сайн""- кадастровый номер 
80:01::180137:61 площадью 1495кв.м - 787671,6 рублей  
  По профессиональному стандарту "Аренда": По согласованию с Департаментом государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края столовая колледжа сдавалась в аренду. Был заключен договор с ИП 
Лодонова РХ.Д. на 11 месяцев с 05.12.2018-05.11.2019г на сумму 134172,5 рублей. По истечению срока был 
заключен новый договор на срок с 11.11.2019-11.10.2020г-134172,50руб.  
 
 
 
 
Материальные запасы   по КФО2 - На 01.01.2019- 518625 рублей, на 01.01.2020- 711110,42руб, по КФО4  на 
01.01.2019г- 258736,98 руб, и остались без изменения.   
В течение года студенты колледжа активно принимали участие  в краевых, межрегиональных,  окружных, районных и 
поселковых олимпиадах,   соревнованиях и конкурсах и занимали призовые места. Также активное участие принимают 
работники колледжа в проводимых  спартакиадах Забайкальского края.  Колледжем в 2019 году организованы следующие 
соревнования и конкурсы:  Межрегиональный конкурс народных  музыкальных инструментов им.Воронова, краевые 
соревнования по волейболу среди девушек на призы памяти В.Н.Долгополова, краевые соревнования  по волейболу  среди 



юношей на призы памяти  Б.Л.Лиги.  В ноябре на базе колледжа был организован тотальный диктант. Также проводятся 
внутриколледжные соревнования, чемпионаты, конкурсы между группами, посвященные разным датам, праздникам  
 
План ФХД в части доходов по КФО 4  выполнен в сумме 40 820 092,31  рублей или на 99,8%, 
в части расходов выполнен в сумме 40 820 034,26 рублей или на 99,8%. 
 
План ФХД в части доходов по КФО 2  выполнен в сумме 10358676,43 рублей при  плане 12828321,39 рублей или 
на 80,8%, в части расходов выполнен в сумме 9968324,24 рублей или на 77,5%.  
План ФХД в части доходов и расходов по КФО 5  выполнен и исполнен в сумме 8110037,25 рублей или 99%  
 
По КФО 2 принято обязательств и денежных обязательств в сумме 10951653,73  руб., не исполненные 
обязательства  983329,49 руб, денежные -198030,1 руб. Денежные обязательства, принятые за счет следующего 
финансового года составили 301530,39 руб.. в т.ч. статья 211-5135,88 руб, статья 213-22790 руб, статья 221-
5195,03 руб статья 226-18261,92 руб, статья 291 -146647,27 руб налог на УСН. 

·         По КФО 4 принято обязательств и денежных обязательств в сумме  40820034.26руб., Денежные обязательства, 
принятые за счет следующего финансового года составили 940673.89руб., Отложенные обязательства составили 
6290071 руб.(резервы на оплату отпусков). 
По КФО 5 принято обязательств и денежных обязательств в сумме 8110037.25, не исполненных обязательства  и 
денежных обязательств нет. Денежные обязательств, приняты[ за счет следующего финансового года  нет. 

СвеСведения о движении нефинансовых активов (ф.0503768) (основных средств) по КФО 2 

  
 
Поступило основных средств на сумму 288463,30 руб., 
в том числе:   
приобретено 302сч.  -248226,30 руб. ( шкаф, учебная литература, ноутбук, микрофоны, тренажер-манекен, 
теплосчетчик, ковер). 

·     Приобретено 208сч - 3100 руб (зеркало) 
получено безвозмездно (180) -37137руб. 
 
  
Форма  0503768 "Движение материальных запасов " 

 ТМПоступило ТМЦ на сумму 1379965,26  рублей,  и  Выбыло ТМЦ на сумму 1187479,98 руб., 

·         Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503768) (основных средств) по КФО 4 
 
в том числе:   
 
получено безвозмездно (180) - 3556250 рублей теплая автостоянка, 
выбыло основных средств на сумму 1915649,60руб, в том числе  -КАВЗ-755000 руб, помещение с гаражом-
948869,60руб, здание общежития-211780руб. 

·          
Форма  0503768 "Движение материальных запасов " 
Движения по ТМЦ - осталось без изменений. 

  

·         Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503768) (основных средств) по КФО 5 

  



·    по программе " Мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности 
государственных образовательных учреждений» закуплены основные средства( 
комплект видеонаблюдения, турникеты, арочный металлодетектор.) и переданы на КФО4.  
Также закуплены  материалы на постройку забора( трубы, профлисты) на сумму 78374руб. 
 
 

КФО 2 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составила  01.01.2019г- 4464886,86 рублей ( 
вт.ч.  205.21- 134172,5 руб, 205.31-4070277,26 206.25-3150 руб, 206.96- 3000 руб,206.34- 19277,8 руб, 303.02- 
230945,3 руб, 303.05- 4064руб), на 01.01.2020г составила 2435244,92руб. ( в т.ч. 175079,38руб, 205.31-
1795414,87руб,, 206.25-8223,02руб -ООО Жилсервис, 206.26-7663руб, ( ИП Цыренова Т.Т.-4063 руб,   ООО НИИ 
мониторинга качества образования-3000руб, 206,34- 15286,49руб ООО"Регион" за ГСМ,  ФГАОУ ВО 
"Приволжский федеральный университет" 

 
 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019- 4061244,83 рублей, ( в т.ч. 205.31- 
33141117,77 рублей, 302.11-109704,04руб ( сотрудники),  302.21-942,69 ( Ростелеком), 302.26.-600 руб( Агинская 
окружная больница),  303.01-107766,09 руб, 303.02.- 230945.3 руб, 303.05-124147,69 руб,303.06-3149,53 
руб,303.10-169871,72 руб, и на 01..01.2020г- 1237285,77руб ( в т.ч. 205.31-1039255,67рублей,, 302.21- 5195,03руб 
(Ростелеком), 303.01/119-22790руб, 303.01/244-897руб, 303.05- 146647,27 руб, ( налог на УСН), 303.06/119-
2904,21руб, 303.10/244-14460,71руб, 304.06-5135,88руб. 

КФО4 
 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г-57338715,67 рублей, в том.числе 205.31-
57303504,55руб, 206.23-4177,87 рублей, 302.23-712.32руб, 303.01- 30320,93 руб,  на 01.01.2020г- 
41808943,27руб.  205.31-41647025,65руб,  206.23-74766,4рублей, 303.-87151,22руб,  Кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составила 369965,58 рублей, в том числе: 303.01-30320,93 руб; 
сч 303.10-712,32руб ,на 01.01.2020г- 940673,89руб. ( в том числе по счету 303-910390,02руб, 
304,03-30283,87руб.  

КФО5 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020года составила 225500 рублей, в том числе:по сч 302.62- 
128090 рублей; по сч.302.26-97491 руб, по состоянию на 01.01.2020 года отсутствовала. 

 
 
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295). 
На  начало 2019 года не исполненных  судебных документов было 3 на общую сумму 292047,40 рублей, в течение 
года принято к учету исполнительных документов и решений суда на сумму 986485,90 рублей. Исполнено 
решений суда и исполнительных документов на сумму  209664,92руб, . По разным причинам снято с производства 
исполнительный лист на сумму 998162,28 рублей, Не исполнено три исполнительных документа на сумму 
70706,10руб., в том числе удержание из з/платы сотрудника  по невыплаченным кредитам. 
 
В состав бухгалтерской отчетности входят:  Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского 
учета( таблица 4),  сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного ( муниципального) 
финансового контроля( таблица №5),   Сведения о проведении инвентаризаций( таблица 6), сведения о 
результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля(таблица 7), сведения об 
основных направлениях деятельности таблица1, Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на 
иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766)), ,  сведения о результатах 
учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф.503762),   сведения о 



количестве обособленных подразделений ( ф.0503761)- показатели отсутствуют, 
сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф.0503767)-показатели 
отсутствуют,  сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771)-
показатели отсутствуют, сведения о суммах заимствований (ф.0503772),  сведения о 
задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776)-показатели 
отсутствуют, ] Сведения об исполнении судебных решений по денежным  обязательствам  
учреждения (ф.0503295),  Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в 
объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790). 

                                ? 
  
  
      
      
Руководитель %FIND_ECP_STAMP(ecp;1;'Руководитель';3;'max')%  

 (подпись) (расшифровка 
подписи) 

  
Руководитель планово- %FIND_ECP_STAMP(ecp;1;'Руководитель 

финансово-экономической службы')%  

экономической службы (подпись) (расшифровка 
подписи) 

 
Главный %FIND_ECP_STAMP(ecp;1;'Главный бухгалтер')%  
бухгалтер (подпись) (расшифровка 

подписи) 
    

Централизованная бухгалтерия ОГРН    
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  ИНН 7536095430  

(наименование, местонахождение) КПП   
     

  

  

Руководитель    ___________________ Томских А.А. 
(уполномоченное лицо) (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
          

Исполнитель    _________________   

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 
 
"_____"  _________________ 20 ____ г. 



 
 
 


