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ОТЧЕТ
Республиканской общественной организации
«Попечительский совет
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сер вис а»
на 17 июня 2019 год
Республиканская общественная организация «Попечительский совет ГБОУ
СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» создана решением Общего
собрания учредителей (Протокол № 1 от 21.05.2014 г.), государственная
регистрация юридического лица 27.06.2014 г., Свидетельство серии 03 №
001629477.
Решением Общего собрания (Протокол № 5 от 13.09.2016 г.) внесены
изменения

в

наименование,
организация

Устав
полное

Попечительского
наименование:

«Попечительский

совет

совета.

Внесены

Республиканская
государственного

изменения

в

общественная
бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледжтуризма и сервиса», сокращенное наименование РОО «ПС ГБПОУ «БКТиС»,
внесены дополнения в сведения о дополнительных видах деятельности.
Государственная регистрация Устава РОО «ПС ГБПОУ «БКТиС» 08 ноября
2016 г.
В состав учредителей, участников, членов -

Республиканской

общественной организации «Попечительский совет ГБПОУ «Байкальский
колледж туризма и сервиса»

не

организации, лица без гражданства.

входят

иностранные граждане и

Организация не имела

за истекший

период и до 13 июня 2019 года поступлений имущества и денежных средств
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства. Председателем Попечительского совета являлся 11опов
Георгий Георгиевич до 13 июня 2019 года. В связи со смертью председателя
отчет сформирован на 17 июня 2019 года.

На 01 января 2019

гол денежных средств, на расчетном счете ПС,

составило 340622,08 рублей. На 17 июня 2019 года расходы произведены на
сумму 312340,00 рублей, расходы произведены на основании заявок от
Колледжа. Поступления
17.06.2019 г

денежных средств, в период с 01.01.2019 г. и по

Организации, в форме

добровольных пожертвований -

членских взносов членов Общества, составило 42500.00 рублей (сорок две
тысячи пятьсот рублей 00 коп.)
На 17 июня 2019 года на расчетном счете ПС в Сбербанке находятся
70782.08 рублей.
Списание
ценностей,

полученных денежных средств, товаро канцелярских

товаров

оформляется

материальных

актом

списания,

подписывается комиссией.
Передача основных средств оформляется актом приема - передач в 2 -х
экземплярах,

подписывается представителем Колледжа и председателем

Попечительского совета.
При создании Попечительского совета, в 2014 году, был открыт счет в
ПАО «Байкалбанк». На 18 августа 2016 года на расчетном счете ПАО
«Байкалбанка» остаток денежных средств составил 94 139.1 2 рублей.
14 сентября 2016 г. было направлено требование о возврате денежных
средств представителю конкурсного управляющего ПАО «Байкалбанк» на
сумму 94 139,12 рублей. Уведомление конкурсного управляющего ПАО
«Байкалбанк»

от 29.11.2016

года о включении

в реестр требований

кредиторов на сумму 94 139,12 рублей было получено 10 января 2017 г.
На 17.06.2019 г. денежные средства на расчетный счет ПС не поступали.

