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обучающегося в самообразованрш и получении дополнительного
образования;
. проведение промежуточной аттестации для обучающихся,
получающих образование в форме семейного образования и
самообразования, проведение государственной итоговой аттестации
экстернов;
. организация групп продленного дня, питашае обучающихся,
предоставление псшюлого—педагогической помощи;
. социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразователъных программ, своём развитии и
социальной адаптацш/т;
. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (закоштьтх представителей) и педагогических работников;
. проведение коррекционно—развивающих и компенсирующих занятий
с обучающимися, логопедическая помощь обучающимся;
о организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с дневным пребыванием).

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании:
. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерашити»;
. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2 г.Кондопоги», утверждён
Постановлением Администрации Кондопожского муниципального
района от «07» декабря 2015 года № 1075;
0 Лицензия серия 10Л01 №0007419, регистрационный № 2825 от 19
апреля 201бгода, выдана Министерством образования Республики
Карелия;
0 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 10А01 №
0000019, регистрационный № 134 от 31 октября 2014 года.
Функции главного распорядителя бюджетных средств по

образовательньпи учреждениям Кондопожского муниципального района,
начиная с 2009 года, осуществляет муниципальное учреждение «Центр
бухгалтерского сопровождения организаций образования», учрежденное
Постановлением Главы местного самоуправления Кондопожского
муниципального района от 16.02.2005 № 221. Учреждением заключен
договор на бухгалтерское обслуживание с МУ «ЦБСОО».



Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Основным направлением деятельности Учреждения является
образовательная деятельность. Учреждение осуществляет образовательную
деятельность по предоставлению ' общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего _ (полного) общего
образования по основным общеобразовательньпипрограммам. Организация
отдыха детей в кашлкулярное время. МОУ в соответствии с Уставом может
реализовывать дополнительные образовательные программы, оказывать
дополнительные образовательные услуги (на договорной основе).

Штатная численность в учреждении на конец отчетного года по
сравнению с данными на начало отчетного года уменьшилась (70,9—70‚95
шт.ед.) на 0,05 штатных единиц (основной персонал) И сформирована в
соответствии с объемами оказываемых услуг, количеством обучающихся.

В 2017 году по учреждению достигнут целевой показатель по уровню
средней заработной платыпедагогических работников общего образования,
установленньпй для учреждений общего образования в Кондопожском
муництиптальном районе. '

Меры, принимаемые по повышению эффективности расходованиябюджетных средств в 2017 году:
1. Комплексная реструктуризация и оптимизация сети

образовательных учреждений:
. организация подвоза обучающихся из близлежащих населенных

пунктов в основные (средние) школы города — организован подвозобучающихся образовательных учреждений Кондопожского
муниципального района к месту учебы и обратно — Постановление
Администрации Кондопожского муниципального района «Об утвержденииПлана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Кондопожского
муниципального района на 2017 — 2019 г.г.» (с изменениями) № 38 от28.01.2017 года;

2. Оптимизация численности работников муниципальных
учреждений образования:'. планирование штатной численности учителей с учетом
нормативного количества учеников, приходящихся на одного учителя (12,5
учеников);

. приведеъше численности работников муниципальных
учреждений образоваьшя в соответствие с объемами оказываемых услуг иколичеством обучающихся;

З. Внутриотраслевые преобразования:
. обеспечение формирования классов, классов—комплектов на



очередной учебный год с учетом нормативной численности обучающихся -
формироваъше классов—комплектов на очередной учебный год с учетом
нормативной численности обучающихся — Постановление Администрации
Кондопожского муниципального района «О подготовке образоватезъньш
учреждений Кондопожского муниципального района к новому 2016/2017
учебному году» (с изменениями) №, 264 от 17.05.2016 года, Постановление
Администрации Кондопожского муниципального района «О подготовке
образовательных учреждений Кондопожского муниципального района к
новому 2017/2018 учебному году» (с изменениями) № 435 от 14.06.2017
года;

4. Экономия и эффективное использование бюджетных средств в
сфере жилищно-коммунального хозяйства: не допускать заключение
договоров на оказание отдельных услуг жилищно-коммунального хозяйства
в объемах, превьшающих доведенные шамиты бюджетных обязательств;
сокращение объемов потребления коммунальных услуг в результате
проведения мероприятий в рамках программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;

5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности
учреждений образования И мероприятия по сниженшо ее объемов — по всем
обслуживаемым МУ "ЦБСОО" учреждениям в период с 01.10.2017 г. по
30.11.2017 г. проведена инвентаризация основных средств и товарно—
материальных ценностей, по состоящие на 01.10.2017 г. проведена
инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности.

6. Проведение мероприятий по увеличению эффективности
использования бюджетных средств при закупке товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд: закупки товаров, работ и услуг осуществлять на
основе контрактов (в соответствии с действующим законодательством),
предусматривать увеличение в пределах выделенных средств, объемов
закупок на конкурсной основе — экономия (цена заключенных контрактов
по сравнению с начальной (максимальной) ценой) за 2017 год (по всем
источникам финансирования) составила 3,1 тыс. руб. (средства бюджета
Республики Карелия); проведено в 2017 году 1 аукцион, 1 запрос
котировок.

Количество обучающихся в МОУ СОШ№ 2 (среднегодовое значение
за 2017 год) — 563 человека, кошачество классов (среднегодовое значение за
2017 год) — 25 классов.

В 2017 году проводится работа по повышению квалификации и
переподготовке специалистов. В учреждении/1 в течение 2017 года прошли
курсы повышения квалификации 30 человек, в т. ч.:

. ФГОС —30 человек.
На курсы повышения квалификации за 2017 год израсходовано 62 400

руб. за счет средств РК.



Общий объем закупок за 2017 год составил 5 275 293 руб. 76 коп.

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2017
года составляла 25 753 441 руб. 89 коп., процент износа основных средств
составляет 83%. По состоянию на 01.01.2018 года балансовая стоимость
основных фондов составила 26 776 309 руб. 40 коп., процент износа — 85%.
Все основные средства используются по целевому назначению и
закреплены за материально—ответственныъш лицами. Рабоьше места
сотрудников технически оборудованы. Учреждения снабжены
библиотечными фондами, мебелью, интерактивными досками,
мультимедийным оборудованием, копировальной техникой, факсимильной
связью и электронной почтой. Созданы комфортные условия для
осуществления образовательного процесса в соответствии с современными
требованиями. обеспечен выход в Интернет учащимся и педагогам. Для
поддержания в удовлетворитепьном состоянии основных фондов
заключены договора на обслуживание охранной и пожарной сигнализации.

Для укрепления материально—технической базы 2017 года было
приобретено компьютерное оборудование, учебная литература для
библиотечного фонда. Также приобреталась бытовая техника и мебель.

Обьем прштятых бюджетных обязательств на 2017 год составляет
31 859 255 руб. 46 коп., из них с применением конкурентных способов —
1 116 781руб. 70 коп.



Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»

Сведения об исполнении бюджета Учреждения отражены в форме
0503127. Анализируя исполнение бюджета Учреждением в 2017 году
видно, что по доходам исполнение составило 100,8%. Бюджетные
назначения по расходам исполнены на 96,8%.

Плановые показатели бюджетных ассигнований на 2017 год
составили 32 250 158 руб. 36 коп., фактическое исполнеьше — 31228 999
руб. 49 коп., в том ьшсле:

- На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в
Кондопожском муниципальном районе» (всего) в 2017 году предусмотрены
расходы на сумму 30 529 158 руб. 36 коп. исполнены в сумме 29 697 460
руб. 96 коп., что составило 97,28 % от плановых бюджетных ассигнований,
из них:

1. На реализацию подпрограммы «Развитие общего образования» в
2017 году предусмотрены расходы на сумму 30 505 498 руб. 36 коп.
исполнены в сумме 29 673 800 руб. 96 коп., что составило 97,27% от
плановых бюджетных ассигнований, из них: ‘

- На осуществление государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях Кондопожского
муниципального района, за счет средств субвенцшй из бюджета
Республики Карелия на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
сумме 25 399 417 руб. 53 коп. исполнены 25 394 265 руб. 49 коп., что
составляет 99,98% от плановых бюджетных ассигнований.

Выделенные бюджетные ассигнования в 2017 году направлены на:
— оплату труда работников муниципальных общеобразовательных

учреждений, участвующих в реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования, начисления на оплату труда;

- приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;

— техьшческие средства обучения, расходные материалы;



— приобретение письменных И чертежных принадлежностей,
материалов для учебных И лабораторных занятий;

- подключение и оплату услуг сети Интернет;
— повышение квалификации педагогических работников;
— приобретение оборудования и предметов длительного пользования

для учебных классов;
— прочие работы‚ услуги, связанные с реализацией

общеобразовательных программ;
- Софинансирование мероприятий в целях выплат молодым

специалистам образовательных учреждений, организацрш транспортного
обслуживания обучающихся, проживающих в сельских населенных
пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные
организации к месту обучения и обратно, медицинского
освидетельствования педагогического ‚персонала муниципальных
учреждений государственной программы Республики Карелия “Развитие
образования", в сфере общего образования на территории Кондопожского
муниципального района на сумму 308 634 руб. 41 коп. исполнены 297 466
руб. 11 коп., что составляет 96,38% от плановых бюджетных ассигнований;

- Мероприятия, направленные на обеспечеъше условий
осуществления деятельности в сфере начального общего, основного
общего, среднего общего образования на сумму 4214 203 руб. 71 коп.
исполнены 3 444 890 руб. 04 коп., что составляет 81,74% от плановых
бюджетных ассигнований;

— Софинансирование мероприятий в целях компенсации
дополнительных расходов муниципальных учрежденшй государствеъпюй
протращигы Республики Карелия "Эффективное управление региональными/1
и муниципальными финансами в Республике Карелия", в связи с
изменеъшем ставки налога на имущество организаций общего образования
на территории Кондопожского муниципального района на сумму 33 235
руб. 00 коп. исполнены 19 455 руб. 00 коп., что составляет 58,54% от
плановых бюджетных ассигнований;

- Мероприятия, направленные на поддержку обучающихся и
посещающих муниципальные образовательные учреждения Кондопожского
муниципального района, реализующие образовательные программы
начального общего„ основного общего, среднего общего образования с
ограниченными возможностями здоровья по заключению медицинских
учреждений; обучающихся и проживающих при интернатах из семей,
являющихся малообеспеченными гражданами) на сумму 456 960 руб. 00
коп. исполнены 424 676 руб. 61 коп., что составляет 92,94% от плановых
бюджетных ассигнований;

— Мероприятия, направленные на выплату молодым специшшстам
образовательных учреждеъшй, организации транспортного обслуживания
обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах, на



территоррш которых отсутствуют общеобразовательные организации к
месту обучения и обратно, медицинского освидетельствования
педагогического персонала муниципальных учреждений государственной
программы Республики Карелия "Развитие образования", в сфере общего
образования на территории Кондопожского муниципального района на
сумму 52 307 руб. 71 коп. испоштены 52 307 руб. 71 коп., что составляет
100% от плановых бюджетных ассигнований;

— Осуществление государственных полномочий Республики Карелия,
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелшя
"Об образовагпиги" мер социальной поддержки и социального обслуживагшя
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением
обучающихся (восштьгваемых) в государственных образовательных
учреждениях Республики Карезшя в сфере общего образоваъшя на сумму
40 740 руб. 00 коп. исполнены 40 740 руб. 00 коп., что составляет 100% от
плановых бюджетных ассигноваъшй;

2. На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической Эффективности в Кондопожском муниципальном районе» в
2017 году предусмотрены расходы на сумму 23 660 руб. 00 коп. исполнены
в сумме 23 660 руб. 00 коп., что составило 100% от плановых бюджетных
ассигнований, из них:

›

за счет средств местного бюджета на сумму 23 660 руб. 00 коп.
исполнены в сумме 23 660 руб. 00 коп., что составило 100% от плановых
бюджетных ассигнований, в том числе:

- на реализацию мероприятий, направленных на внедрение
энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудовагшя в
системах энергоснабжения зданий муниципальных учреждений на сумму
23 660 руб. 00 коп. исполнены 23 660 руб. 00 коп.

— На реалшзацию программы «Социальная поддержка населения
Кондопожского муницгишального района» в 2017 году предусмотрены
расходы на сумму 1 721 000 руб. 00 коп. исполнены в сумме 1 531 538 руб.
53 коп., что составило 88,99 % от плановых бюджетных ассигнований, из
них:

- На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семьи и
детей» в 2017 году предусмотрены расходы на сумму 1 721 000 руб. 00 коп.
исполнены в сумме 1531 538 руб. 53 коп., что составило 88,99 % от
плановых бюджетных ассигнований.

В рамках данной подпрограммы:
организовано питание обучающихся в муниципальных

образовательньш учреждениях Кондопожского муниципального района,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образовагшя из малоимущих семей, семей
граждан Украшчы и лиц без граждаНства, постоянно проживающих на
территории Украины, которым предоставлено временное убежище на



территорша Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Карелия, имеющих детей, обучающихся, являющихся детьми-
инвалидами из средств субсидшиг из бюджета Республики Карелия бюджету
Кондопожского муниципального района в рамках реализации
соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы
оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная
социальная помощь» на 2017 год. Объем выделенных учреждению средств
составил 1 721 000 руб. 00 коп. исполнены 1 531 538 руб. 53 кОп. (процент
исполнения 88,99%).



Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности»

Справка о наличии шиущества и обязательств на забалансовых
счетах (ф. 0503130).

0 по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» - в
течение 2017 года изменений не было.

' по счещ 02 «Материальные ценности, принятые на хранение»
- в течение года изменений не было.

о по счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»
- в течет-ше 2017 года изменений не было, и по состоянию на 31.12.2017
года по данному счету числится задолженность неплатежеспособных
дебиторов в сумме 1 728 руб. 00 коп. Данная задолженность учитывается в
течеъше пяти лет после списания с баланса, на случай возможного ее
взыскания.

' по счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами»
— в течетше 2017 года изменений не было, и по состоянию на 31.12.2017
года числится невостребованная в срок кредиторская задолженность,
списаъшая по истечении срока исковой давности на основании приказов
руководителя учреждения по результатам инвентаризации расчетов, в
сумме 147 880 руб. 07 коп. Данная задолженность учитывается в течение
пяти лет после списатшя с баланса, на случай возможного ее взыскания
контрагентами.

. по счещ 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)» — в течение 2017 года
приобретение спецодежды не производилось.

Баланс главного распорядителя,распорядителя,получателя
, бюджетных средств @. 0503130).

В активе баланса по строке 070 «Непроизведенные активы
(балансовая стоимость, 010300000) отражены принятые к балансовому
учету земельные участки на основании документов (свидетельства),
подтверждающих право постоянного (бессрочного) ‚пользования
земельным участком.

По строке 380 актива баланса «Расчеты по платежам в бюджет»
(030300000) отражена сумма на конец Отчетного периода 14 547 руб. 84
коп., в т. ч. по расчетам по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование на случай временной нетоудоспособности и в



связи с материнством 10 137 руб. 33 коп. в связи с вьптлатой пособий по
временной нетрудоспособности в объеме, превышающем суммы
начисленных взносов за декабрь 2017 года, переплата по налогу на
прибыль в связи со сменой типа учреждения с бюджетного на казенное в
сумме 4 307 руб. 00 коп., которая запрошена к возврату в УФНС по РК,
переплата по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страховатшя, на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии 3 руб. 51 коп., переплата по налогу на
имущество 100 руб. 00 коп. в связи с предоставлением уточненных
налоговых деклараций.

Расшифровка к форме 0503121
«Отчет о финансовыхрезультатах деятельности» на 01.01.2018

года.
Доходы всего: 136 531 руб. 32 коп., в том числе:

№ Строка Графа
п/ формы формы КОСГУ Сушиа, руб. Примечание
п 0503121 0503121
1 030 4 120 13653132 Начислены ДОХОДЫ от

собственности (аренда) в 2017
году.

Расходы: 30 972 701 руб. 75 коп., в том числе:
№ Строка Графа
п/п формы формы КОСГУ Сумма, руб. Примечание

0503121 0503121
1 261 4 271 1475008‚63 Начислена амортизация в

сумме 1316645,71 руб. +
списаны ОС стоимостью До
З-х тыс.руб. 158362,92 руб.

2 262 4 272 91 100,75 Расходование
материальных запасов:
выбытие МЗ по форме
0503168 гр.З стр.190

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).
Согласно показателям, отраженным в Сведениях о движентиш

нефинансовых активов за 2017 год, по состояншо на 01 января 2018 года
произошло увеличение стоимости основных средств на 1 022 867 руб. 51
коп., в том числе:
. Машины и оборудование на 155 548 руб. 00 коп.;
. Производственный и хозяйственный инвентарь на 95 887 руб. 32

коп.;
. Библиотечный фонд на 771 432 руб. 19 коп.



Всего в 2017 году по МОУ СОШ №2 поступило основных средств
по балансовой стоимости на общую сумму 1 181 230 руб. 43 коп.
Основные средства до 3 000 руб. включительно — на сумму 158 362 руб. 92
коп.

За счет средств местного бюджета приобретено основных средств на
88 668 руб. 00 коп. (музыкальные инструменты, мебель, инвентарь).

За счет средств субсидий приобретено основных средств на общую
сумму 1 092 562 руб. 43 коп., Из них:

—— Субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на

`

получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муницштальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,. основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных оргаьшзациях — 1 051 822 руб. 43 коп.
(компьютерная техника и оргтехника, учебно—наглядные и методические
пособия, учебники, мебель, бытовая техш/ша);

— Субвенции на осуществление государственных полномочий
Республики Карелия по ‚предоставлеъшю предусмотренных пунктом 5

части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года №
1755-ЗРК "Об образоваШ/ти" мер социальной поддержки и социального
обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных
образовательных организациях Республики Карелия — 40 740 руб. 00 коп.
(художественная литература, учебно-наглядные пособия).

Начислена амортизация за 2017 год в сумме 1 316 645 руб. 71 коп.
В 2017 году приобретено материальных запасов на сумму 70 815

руб. 72 коп., в т. ч.: за счет средств субвенции на обеспечение
государствеъптых гарантий реалшзации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муницштальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях —— 59 483 руб. 72 коп. (канцтовары), за
счет средств местного бюджета — 11 332 руб. 00 коп. (инвентарь).

Отчет по движению денежных средств (ф. 0503123).
В форме 0503123 представлены поступления и выбытия денежных



средств в течение 2017 года. Общая сумма поступленшй составила 127 156
руб. 32 коп., выбытия — 31 228 999 руб. 49 коп. Аналитическая
информация по выбытиям представлена в разделе 4.

Сведения по дебиторской задолженности (ф.0503] 69)

На 01 января 2018 года по сравнению с 01 января 2017г по МОУ
СОШ № 2 произошло увеличение дебиторской задолженности с 34 206
руб.82 коп. до 55 748 руб. 77 коп. Просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.

По счету 2 20521 000: Дебиторская задолженность по расчетам с
плательщиками доходов от собственности составила 9 725 руб. 00 коп. —

недополучено доходов по расчетам с плательщиками доходов от
собственности. Не оплачена аренда спортзала. Просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.

По счету 2 20623 000: Дебиторская задолженность по расчетам по
авансам по коммунальным услугам составила 31 475 руб. 93 коп.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По счету 1 30302 000: Дебиторская задолженность по расчетам по
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством составила 10 137
руб. 33 коп. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По счету 130303 000: Дебиторская задолженность по расчетам по
налогу на прибыль организаций составляет 4 307 руб. 00 коп. Дебиторская
задолженность образовалась в связи со сменой ттша учреждения с
бюджетного на казенное.

По счету 1 30307 0001. Дебиторская задолженность по расчетам по
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС составляет 2 руб. 33 коп. Просроченная дебиторская
задолженность отсутствует.

По счету 1 30310 000: Дебиторская задолженность по расчетам по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенстиш составляет 1 руб. 18 коп. Просроченная
дебиторская задолженность отсутствует.

По счету 1 30312 000: Дебиторская задолженность по расчетам по
налогу на имущество организаций составляет 100 рублей 00 коп.
Дебиторская задолженность образовалась в связи с предоставлением
уточненных налоговых деклараций за предыдущие налоговые периоды.

Сведения по кредиторской задолженности (ф. 0503169)

На 01 января 2018 года по сравнению с 01 января 2017 года по МОУ
СОШ № 2 произошло уменьшение кредиторской задолженности с 943 708





. 2015г. - 11 900 руб. 00 коп.- перед КРО ВДПО за услуги по
разработке декларации по пожарной безопасности.

0 2016 г. — 1 000 руб. 00 коп.- перед ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственньпй университет» за прохождение курсов
по охране труда.

Задолжеъшость за 2015—2016 г.г. образовалась в связи с тем, что
учреждение в пределах лимитов текущего года не предусмотрело гашение
кредиторской задолженности за предыдущие годы.

По счету 1 30291 000: Кредиторская задолженность по расчетам с
физическими лицами по компенсации за несвоевременную выплату
заработной платы и за неиспользованный отпуск при увольнении

,
составляет 225 руб. 22 коп. Просроченная кредиторская задолжеьшость
отсутствует.

В сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)
расхождений нет.

В форме 0503128 «Отчет об бюджетных обязательствах» отражена
информация о принятых бюджетных обязательствах (денежных
обязательствах) сверх утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств в размере 225 руб. 22 коп. и неполное освоение
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в размере
391 128 руб. 12 коп. Общая сумма по отчету составила 390 902 руб. 90
коп. ›

Принятые бюджетные обязательства и принятые денежные
обязательства превышают лшииты бюджетных обязательств в связи с тем,
лимиты бюджетных обязательств были выделены на 2017 год И были
запланированы в план—графике на договора 2017 года без учета
кредиторской задолженности.

«Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах
получателей бюджетных средств» (форма 0503175). В данной форме
отражена информация о неисполненных обязательствах в сумме 630 255
руб. 97 коп. и денежных обязательствах в сумме 385 514 руб. 37 коп. В
разделе 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх
утвержденных бюджетных назначений/Ь указана сумма обязательства
сверх утвержденных бюджетных назначений в размере 225 руб. 22 коп.

Причины неисполнения денежных обязательств:
По КБК 07020320170110244 Кредиторская задолженность по

расчетам с контрагентами по работам, услугам по содержанию имущества
составила 228 121 руб. 89 коп. Задолженность образовалась в связи с тем,
что учреждения в 2017г. в пределах лимитов текушего года не



предусмотрели гашение кредиторской задолженности за предыдущие
годы.

По КБК 07020320170110244 Кредиторская задолженность по
расчетам ‹: контрагентами по прочим работам, услугам составила 12 900
руб. 00 коп. Задолженность образовалась в связи с тем, что учреждения в
2017г. в пределах лимитов текущего года не предусмотрели/1 гашение
кредиторской задолженности за предыдущие годы.



Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»

Бюджетный учет Учреждения ведется согласно приказа
Министерства финансов РФ «Об утверждении Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению» от 06.12.2010 г. № 162н, приказа
Министерства финансов РФ «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государствеъшой власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственньщи внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений И

Инструкции по его применению» от 01.12.2010 г. № 157н (с учетом
изменений от 28.08.2014 № 89н приказ Министерства финансов РФ «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применеъшю») и приказа Министерства финансов РФ от
28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» без
применения отраслевых особенностей бюджетного учета. Для оперативного
учета и внутреннего контроля дополнительно ведется КОСГУ.

Особенности отражения в учете после отчетной даты заключаются в
том, что данные бюджетного учета и сформированная на их основе
отчетность формируются с учетом существенности фактов хозяйственной
жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности
Учреждения И имели место в период между отчетной датой и датой
подписания бюджетной отчетности за отчетный год (раздел 7 учетной
пошатики).

Первичные учетные документы, отражающие событие после отчетной
даты принимаются к бюджетному учету в течение 10 календарных дней
после отчетнои даты.

В целях реализации мероприятий внутреннего контроля, выявления
дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой
давности в Учреждении проводились инвентаризации. В целях подготовки
к годовому отчету, проводилось выполнение контрольных мероприятий:
согласно учетной политике проводилась инвентаризация основных средств
и материальных запасов. Также проводилась инвентаризация бланков
строгой отчетности, инвентаризация по расчетам по выданным авансам, по






































