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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503760

                          на   1 января 2021 г.  Дата 01.01.2021

Учреждение   Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области "Братский педагогический
колледж" по ОКПО 

Обособленное подразделение  _______________________________

Учредитель   по ОКТМО 25714000

Наименование органа,  

осуществляющего по ОКПО

полномочия учредителя    Глава по БК

Периодичность:    квартальная, годовая    

 
к Балансу по

форме 0503730

Единица измерения: руб.

    по ОКЕИ

383

"Полнование наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж».
Сокращенное наименование:«Братский педагогический колледж»
Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ.
Юридический почтовый адрес местонахождения: 665724, г. Братск, ул.Гагарина, д. 8.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного
приказом Министерства образования Иркутской области от 26.12.2014 года № 1342-МР.
Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет
самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств на выполнение государственного
задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным
имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником
имущества является субъект РФ- Иркутская область. Учреждение выполняет государственное
задание, а также ведет приносящую доход деятельность.  Номера лицевых счетов:
80702030045-для учета операций со средствами бюджетных учреждений; 80700020001-для
учета операций по публичным обязательствам; 80702040045-для учета операций с
субсидиями на иные цели.
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.
У учреждения имеется обособленное подразделение Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тулунский
педагогический колледж».
Юридический почтовый адрес местонахождении: 665253, г.Тулун, ул. Строителей, д. 10.
В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не
прекращало прежние виды деятельности, в этой связи в составе Пояснительной записки не
представляется таблица № 1.



Раздел 2. "Результаты деятельности учреждения".

В штатном расписании утверждено триста шестьдесят восемь штатных единиц. В отчетном
году 88 сотрудников повысили квалификацию. Образование и опыт всех сотрудников
учреждения соответствует профстандартам.
Средняя заработная плата по учреждению за 2020 год составила 38 961 руб.
Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с
доступом в интернет.
Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются Перерасхода нет.

Раздел 3 " Анализ об исполнении учреждением плана его деятельности".
За 2020 год учреждение выполнило государственное задание на 100 процентов от плановых
показателей.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения".

По состоянию на 1 января 2021 года перед учреждением числится дебиторская задолженность
в размере 844 475 руб. Причина образования-перечисление авансового платежа по
контрактам. Кредиторская задолженность в размере 2 443 423,08 руб.- по страховым взносам
за декабрь 20г.

Просроченной кредиторской задолженности нет. Недостач и хищений имущества в отчетный
период нет.
Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2021 года
нет, в течении 2020 года такие обязательства не возникали.
События после отчетной даты , которые подлежат отражению в оборотах 2020 года и
отчетности за этот год, не происходили. Ошибки прошлых лет в 2020 году не выявлены.

Раздел 5. "Прочие вопросы деятельности учреждения"
Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2020 год проведена с 19 октября
по 25 декабря 2020 года.
Недостач и хищений не обнаружено, выявлены излишки, отраженные в таблице № 6
пояснительной записки. В отчетном периоде органы госфинконтроля не проводили в
учреждении гоударственный контроль.
В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной
записки к ней не представлены формы и приложения:
-Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1);
-Сведения об исолнении судебных решений по денежны обязательствам учреждения
(ф.0503295);
-Сведения о вложения в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного
строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790);
-Сведения о финансовых вложениях (ф.0503767);
-Сведения о суммах заимствований (ф.0503772).
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