
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

   КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0503160 

 на 01 января 2018 г. Дата  01.01.2018 

Учреждение Емельяновский дорожно-строительный техникум по ОКПО 05057523 

    

Обособленное 

подразделение 
 по ОКТМО 04614151 

  по ОКПО  

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя 

Министерство образования  Красноярского края Глава по БК 075 

Периодичность: 

квартальная, годовая 
 к Балансу по 

форме 
0503730 

Единица измерения, руб.  по ОКЕИ 383 

 

1.Организационная структура. 

 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Емельяновский дорожно-строительный техникум» (далее по тексту – учреждение) является 

краевым государственным автономным профессиональным образовательным учреждением и 

реализует основные образовательные программы профессионального образования, 

дополнительного образования. Юридический адрес: 663020, Красноярский край, 

Емельяновский район, рп. Емельяново, ул. СПТУ-81, строение 2М. Почтовый адрес: 663020, 

Красноярский край, Емельяновский район, рп. Емельяново, ул. СПТУ-81, строение 2М, тел. (8-

391) 200-62-25, ОГРН 1022400663504, ИНН 2411005915, ОКАТО 04214551000, ОКВЭД 85.21, 

ОКПО 05057523, ОКОПФ 73, ОКФС 13. Учредителем учреждения является министерство 

образования Красноярского края. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Законом Красноярского края «Об образовании» от 26.06.2014 № 6-2519, 

законодательными актами Российской Федерации и Красноярского края, нормативно-

правовыми актами министерства образования Красноярского края, Уставом учреждения, 

утвержденного приказом министерства образования Красноярского края от 19.04.2016 № 218-

11-03. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное на праве оперативного 

управления имущество, являющееся государственной собственностью Красноярского края, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в министерстве финансов Красноярского 

края, печать. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией, выданной 

Службой по контролю в области образования Красноярского края, регистрационный номер № 

9410-л от 18 октября 2017г. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Красноярского края от 

21.01.2015 № 27-11-06 учреждению переданы полномочия министерства образования и науки  

Красноярского края по исполнению публичных обязательств перед физическими лицам, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

В учреждении сформирован Наблюдательный совет состав, которого утвержден 

приказом министерства образования Красноярского края от 28.07.2017 № 257-11-03. 

Освоение денежных средств осуществляется в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Наблюдательным советом. 

В соответствии с приказом краевого государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум» от 

27.10.2014 №102-п «О создании филиала» в учреждении создан Козульский филиал краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 



«Емельяновский дорожно-строительный техникум», расположенный по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, пгт Козулька, ул. Школьная, д.6 «А». 

В соответствии с приказом краевого государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум» от 

27.10.2014 №103-п «О создании филиала» в учреждении создан Березовский филиал краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Емельяновский дорожно-строительный техникум» расположенный по адресу: Красноярский 

край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Полевая, д.2. 

Филиалы не наделены полномочием самостоятельного расходования денежных 

средств, не имеют лицевых счетов. 

2.Результат деятельности. 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с государственным заданием, 

утвержденным приказом министерства образования Красноярского края от 17.01.2017 № 50-11-

03. 

В учреждении реализуются  основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования.  

Численность сотрудников учреждения в соответствии со штатным расписанием 

составляет 309 человек. 

Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 784 человек, из 

них детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленных на полное 

государственное обеспечение – 66 человека, из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями – 17 человек. 

За отчетный период 117 сотрудников Учреждения, из числа педагогических и 

административно-хозяйственных работников прошли курсы повышения квалификации. 

Средняя заработная плата в отчетном периоде составила: 

административный персонал-  44 156 рубля; 

учебно-педагогический персонал – 26 625 рублей; 

прочие персонал – 13 654 рублей. 

3.Анализ отчета об исполнении плана деятельности. 

За отчетный период кассовое исполнение осуществлялось через лицевые счета, 

открытые в министерстве финансов Красноярского края. 

Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 13 354 786,21 рублей, исполнение 

100%. В отчетном периоде произведен возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

(возврат неиспользованных денежных средств (компенсация за проезд) в сумме 1903,00 рублей. 

Сведения о движении денежных средств представлены в Отчете о движении денежных 

средств ф.0503123. 

Сведения о кассовом исполнении представлены в Отчете об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127). 

Сведения об обязательствах, принятых учреждением представлены в ф. 0503128. 

4.Анализ показателей отчетности. 

По состоянию на 01.01.2018 года в учреждении образовалась дебиторская 

задолженность в сумме 31 482,50 руб., в связи с перечислением компенсационных выплат за 

проезд в декабре месяце, срок предоставления отчета по израсходованным денежным средствам  

20.01.2018г.   

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности представлены в ф.0503169. 

Сведения о финансовом результате представлены в Отчете о финансовых результатах 

деятельности ф.0503121. 

5.Прочие вопросы деятельности учреждения. 

Бухгалтерский учет в Учреждении организован в соответствии с  Единым планом 

счетов и инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№157н, Планом счетов автономных учреждений и инструкции по его применению, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 23.12.2011 №183н, Планом счетов бюджетного учета 
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и инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.12.2010  №162н 

учетной политикой, принятой в Учреждении. 

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1) не предоставляется в 

связи с отсутствием показателей. 

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

(Таблица N 2) не предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N 3) 

не предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4) не 

предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица N 5) не 

предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6) не предоставляется в связи с 

отсутствием показателей. 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица N 7) не 

предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения о возврате дебиторской задолженности прошлых лет представлены в Справке 

по консолидированным расчетам ф.0503125.  

Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137) не 

предоставляется в связи с отсутствием числовых показателей. 
Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности (ф. 

0503138) не предоставляется в связи с отсутствием числовых показателей. 

Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161) не предоставляется 

в связи с отсутствием показателей. 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163) 

не предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) не 

предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167) не предоставляется в связи с 

отсутствием показателей. 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) не предоставляется в связи с 

отсутствием показателей. 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) не предоставляется в связи с 

отсутствием показателей; 

Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172) не предоставляется в 

связи с отсутствием показателей. 

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) не предоставляется в 

связи с отсутствием показателей. 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175) не предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 

0503178) не предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 

0503177) не предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного  

строительства (ф.0503190)  не предоставляется в связи с отсутствием показателей. 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

(ф.0503296) не предоставляется в связи с отсутствием показателей 

 

Руководитель  ________________________     Калачев В.П.________ 
                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер       __________________   Смирнова Е.Ф.______  
                                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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