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государственное бюджетное профессиональное образовательное учрея(дение Ростовсой области
".Щубовское многопрофильное профессионаJIьное )лrилище Ns l00" : За время существовtlния
ГПБОУ РО ПУ Ns l00 неоднократно проходило процедуру реорганизации и переименовывшIось
в след}.ющем хронологическом порядке : Що 05.12.1985г. - филиаrr Зимовниковского среднего
профессионiL,Iьно-технического училища м84, с 05.t2.1985г. - среднее профессионilльно-
техническое училище Nл l00 (приказ Ростовского областного управления профессионально-
технического образования от 05,12.1985г.]ф540 "Об организации среднего профессионально-
техническое училище Ns 100 в с.Дубовское РостовскоЙ области"). С 1б.06.1997г. - .цубовское
профессиональное училище Nч 100 (директивное письмо Министерства образования Российской
Федерации от 17.02.1997г. J\Ъ 150/14-12 "О наименовании государственных и муниципмьных
образовательныхучреждеЕий",постановление от l6.06.1997г. Ns9б ). С мая 2002г._

Государственное образовательное учреждение начalльного профессионiL,Iьного образования
профессиональное училищеNс 100. С 13.05.2005г. - Государственное обрtвовательное

)п{реждение начшIьного профессионzIJrьного образования прфессионrlльное училище Ns 1 00
ростовской области
(приказ Министерства общего и профеосионального образования Ростовской области от
13.05.2005г. Ns87 с 07.1 1.201 l-по01.09.2015 госуларственное бюджетное образовательное

у{реждение начtlльного профессионального образоваяия Ростовской области профессиональное

уrилище Nл 100 (Приказ Министерства общего и профессионапьного образования Ростовской
областиот14.09,2011гNэ789).С01.09.2015г.-понастоящеевремя государственноебюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области ".Щубовское
многопрофильное профессионitльное училище N9 l00" (ГБПОУ РО ПУ Nч100) (Приказ
Министерства общего и профессионtL,Iьного образования Ростовской области Ns348 от
27.05.20I5г.)
Свидетельство о Государственной регистрации Nч095 серия ЩР. Свидетельство о внесении
ЕГРЮЛ }{Ь 102б10085З'723 от24.|0.2002г. серия 61 Ns 000791536 ИНН 6108000550;КПП

6 1 080 100 1 ; ОКtIО 02766580; ОКАТО 602 1382500 1.

В штате организации работает 5l человек в том числе 50 человек занимalют основные ставки
и l человека внешний совместитель.
Юридический алрес : 347410, Ростовская область , село дубовское улица Ленина 73.
ЛицензиянаправоосуществленияобразовательнойдеятельностиNs590l от05.10.20l5гсерия
бl ло J,(b 0003438.
Свидетельствоогосударственнойаккредитации:серии1646ОПN9025591 от17.04.20l2r.

В 2018 году предоставлено субсидии на финансовое обеспечение выполнен}ш государственного
задания на оказание государственных услуг в размере 16294400,00 рублей, средства субсидии
использованы в цеJlях выполнения количественньж и качественЕых покaвателей }тверщденного
государственногозаданиянарасходывполномобъеме.На01.01.2018год кредиторской
задолженности; на 0 l .0 l .20 1 8 года кредиторской задолженности нет.
Собственные доходы учреждения в 2018 году получены от субаренды земли 64043,62 рубля,
оплаты за проживание в общежити бlб10,40 рублей, от реtlllизации прогрzlммы обучения
35800,00 рублей, от сбора зерновых 280б440 общая сумма дохода составила2967894,02 рубля за
счет этого выплачена з/ платъ оплачены коммунaшьные услуги, произведена оплата по
содержанию имущества.
В перечне недвижимого имущества, зiжрепленного за ГБПОУ РО ПУ Ns 100, по состоянию на
01.01.2018 в соответствии с змвкой училища числится след},ющее основное средство топочная
J\Ъ 2 инвентарЕый номер 110102005 балансовая стоимость 307 855,78 рублей. Балансовая
стоимость топочной Nл 2 указана неверно, т к ошибочно вкпючает в себя стоимость дв}х
объектов основных средств:
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l. Топочная Nч l, балансовiш стоимость- 228З95,05 руб.
2. Топочная Ns 2, балансовая стоимость -19 460,7З руб.
В 20 1 8 году в результате проведенных работ по переоформлению технического паспорта на

учебный корпус и включение топочной Ns l в его состав, балансовая стоимость учебного
корtryса увеличилась на сумму основного средства топочнful N9 1 и составила | 27 | 838,27 руб. А
ба.пансовая стоимость топочной Nч 2 приведена в соответствие и oTpzDKeHa в рaвмере 79 460"73

руб.
Нами был заключен контракт с ООО "ЗМК- Групп" на сумму 687409 руб. Неисполнение
обязательств возникло в связи с невыполнением условий контракта поставщиком.
В20l8голус0l ноябряпо30ноябрянаоснованииприказаNl47от01.11.20l8г.была
проведена инвентаризация основных средств, материаJIьньн uенностей,финансовых
обязательств, Остатков по денежным средствам нет, недостач и хищений не выявлено.
Форма 0500З761 -сведения о количестве обособленных подразделений имеет нулевые
показатели, так как учреждение обособленных подразделений не имеет .

Форма 0503775 -сведения о принятых и неиспользованных обязательствilх имеет нулевые
показатели, так как принятых и неиспользованных обязательств нет.

Форма 0503776 -сведения о задолженности по ущербу,хищениям денежных средств и
материальных ценностей имеет нулевые показатели, так как задолженности и хищения нет.

Форма 050З779 -сведения об остатках денежных средств учреждениJt имеет нулевые
показатели, так как остатка денежных средств нет,
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