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ГАОУ НПО РО ПЛ NQ3 является автономным учреждением начального профессионального
образования. Лицей расположен: 344095, Г.Ростов-на-Дону, УЛ.Вятская, 35. ТеЛ.8(632)223-38-74,
8(632)223-38-70. Электронный адрес: ргоfliсеу3!Фуапdех.ГU

Лицензия (;ерия 61 NQ001016 , регистрационный NQ2004 от 01.02.2012Г.-беССDОЧНО
ГАОУ НПО РО ПЛ NQ3действует на основании Устава, приказа об учетной политике NQ9от
17.01.2013г.
Среднее число учащихся на01.01.2014г.- 377 человек
Среднее количество учащихся сирот составило 17 человек.
В 2013г. была выделена субсидия на выполнение государственного задания в сумме-
36504200,00 рублей, освоены-36504201 ,22 рубля. Остаток на счете на 01.01.201 3Г.-1 ,22 РУбля,
остаток на 01.01.2014г.-0,00 рублей.
Кредиторская и дебиторская задолженность на 01.01.2014г. по коду 4 (субсидия на выполнение
государственного задания) отсутствует.
05.11.2005г. в лицее была произведена кража ОС на сумму 86650,00 РУблей, в т.ч. за счет
бюджетных средств на сумму 54630,00 рублей, за счет внебюджетных средств на сумму 32012,00
рублей. В настоящее время дело приостановлено на основании П.1 СТ.208 УПР РФ за неустановле-
нием лица совершившего данное преступление.
Остатки средств материальных запасов по бюджетному счету на 01.01.2014г. составляют 823168,77
рублей, в т.ч. на счете "Мягкий инвентарь и обмундирование" 410535000 остаток средств в сумме
466057 ,00 рублей, на счете "Прочие материальные запасы" 410536000 остаток средств в сумме
357111,77 рублей.
По итогам проведенной инвентаризации по счетам 101 *** и счетам 105***, а также финансовым
активам расхождений нет.
На образовательные нужды лицея были привлечены собственные средства в сумме17796553,30
рублей, из которых исполнено через банковские счета18350215,97 рублей. Остаток на счете на
01.01.2013г. -1008416,10 рублей, остаток на 01.01.2014Г.-454753,43 рУбля.
По КОСГУ 340 утверждено плановых назначений 1594276,00, а исполнено 1139521,57 рУблей.
Неисполнение в полном объеме плановых назначений возникло в связи с поступлением денежных
средств в конце декабря 201 3Г., запланированных наличием остатка средств на конец года.

Дебиторская задолженность по внебюджетному счету 220581000 составляет 310053,52 рубля, в Т.ч.
дебиторская задолженность в сумме 41623,70 рублей - остаток долга перед лицеем по
ИП Василенко О.В., согласно решения Арбитражного суда РО от 29.06.2011 г. по делу
NQA53-5853/2011 и Исполнительному листу серии АС NQ002236442, выданномv 29.06.2011 Г.;
дебиторская задолженность в сумме 4711,90 рублей - долг перед лицеем по 000 "СГ Адмирал",
согласно решениюя Арбитражного суда РО от 11.05.2012г. по делу NQA53-28282/2011 и
Исполнительному листу серии АС NQ002258853, выданному 11.05.2012Г.(на 01.01.201 3г. долг перед
лицеем 000 "СГ Адмирал" составлял 29081,80 РУблей, в 201 3г. лицей получил компенсационную
выплату по решению NQ130801-428054 от 01.08.1 3Г.), дебиторская задолженность в сумме
263717,92-долг перед лицеем НОУ СОШ "Эрудит" по соглашению NQ2642105 от 29.12.2012Г.об оплате
коммунальных услуг и возмещении иных затрат, связанных с использованием недвижимого
имущества.

Дебиторская задолженность по внебюджетному счету 220521000 составляет 1108390,92 рублей-
долг перед лицеем НОУ СОШ "Эрудит" по договору аренды недвижимого имvщества NQ3607/12 от
12.10.2012г. НОУ СОШ "Эрудит"выставил ГАОУ НПО РО ПЛ NQ3требование о возмещении
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