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 Раздел 1. «Организационная структура учреждения» 

  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска  находится в 
муниципальном подчинении, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными Законами, Указами, актами Президента Российской Федерации, 
Федерального агентства по образованию, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в части их комплектации, типовыми положениями об 
общеобразовательном учреждении.  Законодательными и нормативными актами органов 
управления образованием всех уровней, договором с Учредителем, локальными актами, Уставом, 
утвержденным приказом Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 25.05.2015г. №259 
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение 
Место нахождения: 188643, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Центральная, д.5 
ИНН 4703032035 КПП 470301001 
ОГРН 1034700559475 в едином государственном реестре юридических лиц. 
Код ОКВЭД по основной деятельности – 85.14 Образование среднее общее. 
Коды дополнительных видов деятельности по ОКВЭД: 
85.12 Образование начальное общее 
85.11 Образование дошкольное                                                                   
93.19 Деятельность в области спорта прочая 
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. 
    68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 
91.01 Деятельность библиотек и архивов. 
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 
93.11 Деятельность спортивных объектов 
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 



93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 
Учреждение оказывает платные образовательные и оздоровительные дополнительные услуги:  
- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования детей-
Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
10.10.2014г.№3213; 
спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учреждениям, организациям по 
видам спорта-Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
02.10.2015г. №2569. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное образование 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в лице администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области осуществляет функции и полномочия Учредителя. Внешний муниципальный 
финансовый контроль осуществляет Комитет финансов администрации муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области. 
Источниками финансирования являются: 
-субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением, 
подведомственным комитету по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 
-субсидии на иные цели; 
-поступления от приносящей доход деятельности. 
Отчетность подписана квалифицированной электронной подписью руководителя и главного 
бухгалтера. 

  
Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения» 
  
Численность учащихся на 01 января 2020г. составляет 1582 человек (уменьшение по сравнению с 
прошлым периодом составило 1,3%), классов-комплектов -51, количество сотрудников списочного 
состава - 95 человек, в т.ч. педагогического персонала - 76 человек. Средняя заработная плата 
списочного состава на 01.01.2020г. составила 53 869,30 руб., в том числе педагогических работников 
51 619,60 руб. 
Качество обучения -57%, успеваемость - 99%. Результаты ЕГЭ по математике - 57 баллов, по русскому 
языку - 72 баллов. 
Занято в кружках и секциях 98% от общего количества учащихся. 
  
Сравнительная таблица 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
на 01.01.19 на 01.01.20 

  Всего 
в т. ч. 

декабрь 
Всего 

в т. ч. 

декабрь 

1 2 3 4 5 6 
Среднесписочная 

численность 
Чел. 86  89  91 95 

ФОТ Тыс. руб. 48795,6  4635,8  57925,60  
5 

654,60  

  
Численность обучающихся в ОУ на 01.01.2020 год составила: 



человек 

Обучающиеся План Факт 

1-4 классы 796     786 
5-9 классы 677 670  

10-11 (12) классы 130     126 

Итого:  1603 1582  

  
На высшую квалификационную категорию в 2019г. аттестован 1 сотрудник. Доля педагогов, имеющих 
высшую квалификационную категорию – 59%, первую квалификационную категорию имеют - 33%.   
Курсы повышения квалификации по программе "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 
платформа 8.3 (ред. 2.0) 48 час." прошел 1 сотрудник.  
Дистанционные курсы повышения квалификации по программе "Социальный педагог: 
профессиональная деятельность в общем образовании 520 ак.часов " прошел 1 сотрудник.  
Повышение квалификации по программе "Охрана труда работников организации" получили 3 
сотрудника.  
Повышение квалификации по программе "Эффективное обучение орфографии в начальной школе 72 
ак.часа" получили 6 сотрудников.  
Повышение квалификации по программе "Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). 
Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление и предоставление финансовой отчетности, 
налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях 72 
часа" прошли 2 сотрудника.  
Дистанционный курс - курс профессиональной переподготовки "Учитель английского языка" в рамках 
программы  дополнительного профессионального образования  "Теория и методика преподавания 
английского языка 600.часов" получил 1 сотрудник. Повышение квалификации по программе 
"Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление 
и предоставление финансовой отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит в 
государственных (муниципальных) учреждениях 72 часа" прошли 2 сотрудника. 
Материально-техническая база учреждения позволяет обеспечивать образовательный процесс, 
реализовать заявленные образовательные программы по всем предметам. В школе оборудовано 2 
компьютерных класса, во всех учебных кабинетах имеется мультимедийное оборудование. 
Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет позволяет использовать компьютерное 
оборудование в образовательном процессе. Обеспеченность компьютерами составляет 1компьютер 
на 3,2 ученика. Спортивная база учреждения включает в себя 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал, 
1 бассейн, стадион. 
В результате применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
проведения конкурсных процедур экономия составила 3 243 787,20 руб. 
руб. 
Муниципальное задание в натуральных показателях, а также в показателях качества выполнено на 
100%. Смотреть форму 0503762 «Сведения о выполнении государственного (муниципального) 
задания» (приложение к пояснительной записке).  
  
  
Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 
  
Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности, информация отражена в Форме 0503737 «Отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» в разрезе вида финансового 
обеспечения. 
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2019г.: 



Утверждено 97 902 473,11 руб. 
Остаток на начало года 52 590,24 руб. 
Поступило 97 902 473,11  руб. 
Исполнено 97 955 063,35 руб. 
Итого исполнение за 2019г. составляет 100 %. 
Субсидии на иные цели: 
Утверждено 6 906 540,00 руб. 
Поступило 6 906 540,00 руб. 
Исполнено 6 906 540,00 руб. 
В том числе: 
- на стипендии Главы администрации, Код субсидии 015112042 утверждено - 9 000,00 руб, исполнено 
- 9 000,00 руб., исполнение - 100 %;  
- на содержание групп продленного дня, Код субсидии 015112175 утверждено  - 855 540,00 руб., 
исполнено - 513 966,57 руб., исполнение - 100 %;  
- на организацию бесплатного питания обучающихся образовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета, Код субсидии 015112074 утверждено - 2 667 116,00 руб.,исполнено - 2 667 
116,00 руб., исполнение - 100 %; 
- на организацию бесплатного питания обучающихся образовательных учреждений за счет средств 
местного бюджета Код субсидии 015112174 - утверждено 71 844,00 руб., исполнено 71 844,00 руб., 
исполнение составляет 100 %; 
- на организацию отдыха и оздоровления детей Код субсидии 015112034 - утверждено 515 660,00 
руб., исполнено - 515 660,00 руб., исполнение составляет 100 %; 
 на организацию работы трудовых бригад Код субсидии 015112035 утверждено 132 300,00руб., 
исполнено - 132 300,00 руб., исполнение - 100%;  
- на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета, Код субсидии 015112061 утверждено 200 000,00 руб. (приобретено 
оборудования для пищеблока (картофелечистка и тестомес, поставщик ООО "Виктория-Сервис"), 
исполнение 100%; 
-  на ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях утверждено 1 205 080,00 руб, 
(заключены и исполнены договоры на ремонт 4-х классов и замене дверей в классы, на установку 
системы видеонаблюдения в здании школы). Код субсидии 015112065, освоено 1 205 080,00 руб. 
исполнение составляет 100%; 
- на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений за счет средств 
местного бюджета, Код субсидии 015112135 утверждено 1 250 000,00 руб., исполнено 1 250 000,00 
руб. (приобретены шкафы-гардеробные для раздевалок на сумму 1 050 000,00 руб., поставщики ИП 
 Терещенко Д.А., ИП Коновалова И.С.; произведен расчет пожарных рисков иполучено заключение, 
стоимость 200 000,00 руб. подрядчик ООО "Альтернатива"), исполнение 100 %. 

  
Общая информация по субсидиям на иные цели отражена в форме 0503766 "Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели".  
Иная приносящая доход деятельность: 
Утверждено 4 417 056,85 руб. (без учета остатка на 01.01.19г. - 547 726,39 руб.) 
Поступило 4 417 056,85 руб., израсходовано средств с учетом остатка на 01.01.19г.- 4 686 591,57 руб. 
Остаток на 01.01.20г. составляет 278 191,67 руб. Исполнение составляет 94,4%. Остаток образовался в 
связи с поступлением доходов в поздние сроки, планируется использовать для оплаты налога на 
прибыль, приобретения расходных материалов для деятельности учреждения. 
По налогу на прибыль на начало года имелась кредиторская задолженность 131 500,00 руб. (счет 
303.03). Начислено в 2019 г. 271 000,00 руб. (отражено в ф.0503721 стр.302).  Фактически перечислено 
в 2019 г. 351 661,00 руб. (отражено в ф.0503723 стр.1202 КОСКУ 189). Кредиторская задолженность на 
01.01.2020 г. составила 50 839,00 руб.  



  
  
Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения» 

  
В Форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (приложение к 
пояснительной записке) отражено движение основных средств и материальных запасов. На балансе 
учреждения числятся основные средства: на начало года на сумму – 146 661 962,02 руб., на конец 
года – 150 191 962,38 руб. Увеличение ОС составило 3 530 000,36 руб., (2,35%), в том числе 
приобретено на сумму 6 793 229,60 руб. Амортизация ОС составляет 105 695 467,60 руб., износ – 70,37 
%. Приобретено материальных запасов на сумму 1 943 365,68 руб. 
  
На 01.01.2020г. в учреждении существует дебиторская и кредиторская задолженность. 

  
 Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. (КВФО 2)      

Номер счета бюджетного учета Сумма 
задолженности 
всего, руб. 

год 
возникновения 

наименование 
дебитора  

причина образования 

1 2 3 4 5 

2 20521 000 2 809,18 2019 ИП 
Круглянский 

начислена арендная 
плата по договору 
аренды ИП Круглянский 

Итого по счету 2 809,18   

2 20531 000 76 800,00 2019 АО "СМЕРФИТ 
КАППА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ" 

платные услуги 

Итого по счету 76 800,00   

2 20621 000 490,73 2019 ПАО 
"Ростелеком" 

авансовый платеж     за 
услуги связи 
(междугородняя связь) 

Итого по счету 490,73   

2 20626 000 41 152,85 2019 ФГУП "Почта 
России" 

авансовый платеж     за 
подписку  

Итого по счету 41 152,85   

ИТОГО 121 252,76   

  
Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. (КВФО 4)  
  
Номер счета бюджетного учета Сумма 

задолженности 
всего, руб. 

год 
возникновения 

наименование 
дебитора  

причина образования 

1 2 3 4 5 

4 20531 000 181 310 350,00 
  

2019 Комитет по 
образованию 

остаток средств 
субсидий на 
выполнение 
муниципального 
задания на 2020-21 гг. (к 
получению) 

Итого по счету 181 336 645,12   



4 20621 000 7 938,06 2019 ПАО 
"Ростелеком" 

авансовый платеж     за 
услуги связи 
(абонентская плата) 

Итого по счету 7 938,06   
4 20623 000 279 775,55 2019 ООО "РКС-

Энерго" 
авансовый платеж     за 
электроэнергию 

Итого по счету 279 775,55   
4 20626 000 71 941,11 2019 ФГУП "Почта 

России" 
авансовый платеж     за 
подписку  

Итого по счету 71 941,11       
4 30302 000 203 936,29 2019 ГУ 

Ленинградское 
РО ФСС РФ  

задолженность по 
выплате б/л 
сотрудникам перед 
учреждением, возникла 
в связи с превышением 
суммы, начисленной по 
б/л, над суммой 
начисленных страховых 
взносов (по субсидии 
015012521) 

Итого по счету 203 936,29   
4 30306 000 119 938,38 2019 ГУ 

Ленинградское 
РО ФСС РФ  

задолженность по 
страховым взносам на 
обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний перед 
учреждением (по 
субсидии 015012522) 

Итого по счету 119 938,38   

4 30310 000 106 724,91 2019 ПФ РФ  задолженность по 
страховым взносам 
пенсионного фонда 
перед 
учреждением (субсидия 
015012521)  

Итого по счету 106 724,91   
ИТОГО 182 100 604,30 

  
  

  
Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. (КВФО 5) - отсутствует 
  
  
Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. (КВФО 2)  
  
Номер счета бюджетного учета Сумма 

задолженности 
всего, руб. 

год 
возникновения 

наименование 
кредитора 

причина образования 

1 2 3 4 5 

2 30303 000 50 839,00 2019 ИФНС Налог на прибыль за 4-й 
квартал 2019г. 



(начислен и будет 
перечислен в 
соответствии с 
установленными 
сроками НК РФ в 2020г.) 

Итого по счету 30303 50 839,00   

ИТОГО 50 839,00   

2 40140 121 956 817,27 2019   начислены доходы 
будущих периодов по 
договорам аренды 

Итого по счету 40140 956 817,27   

ИТОГО 956 817,27   

  
Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. (КВФО 4)  
  
Номер счета бюджетного учета Сумма 

задолженности 
всего, руб. 

год 
возникновения 

наименование 
кредитора 

причина образования 

1 2 3 4 5 

4 30306 000 119 938,38 2019 ГУ 
Ленинградское 
РО ФСС РФ 

Начислены страховые 
взносы в ФСС (по 
субсидии 015012521) 

Итого по счету 30306 119 938,38   

4 30310 000 81 497,83 2019 ПФ РФ Начислены взносы в ПФ 
(по субсидии 
015012522) 

Итого по счету 30310 81 497,83   

ИТОГО 201 436,21       

 4 40140 131 181 310 350,00 
  

 2019   начислены субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания в 2020-21гг. 

Итого по счету 40140 181 310 350,00   

4 40160 211 3 414 905,45  2019   начислен резерв 
предстоящих отпусков 
сотрудникам 

4 40160 213 1 031 301,45  2019   начисления на резерв 
предстоящих отпусков 

4 40160 223 900 000,00  2019   начислен резерв 
предстоящих расходов 
по коммунальным 
платежам 

  
Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. (КВФО 5) - отсутствует 

  
По строке 010 Баланса государственного (муниципального) учреждения (Форма 0503730) отражена 
балансовая стоимость основных средств 150 191 962,38 руб. 



По строке 070 Баланса государственного (муниципального) учреждения (Форма 0503730) отражена 
кадастровая стоимость земельного участка, поставленного на учет в соответствии с инструкцией от 
01.12.2010г.157н (в редакции приказа МФ РФ от 29.08.2014г.№89н) - 23 407 994,50 руб. 
По строке 160 раздела 1 Актива Баланса государственного (муниципального) учреждения (Форма 
0503730) отражены расходы будущих периодов (счет 040150000) начислена упущенная выгода по 
договорам аренды в соответствии с применением ФСБУ от 31.12.2016г. №258н - 952 157,21 руб. 
По строке 480 пассива Баланса государственного (муниципального) учреждения, (Форма 0503730) 
расчеты с учредителем (счет 021006000) отражена передача нефинансовых активов, недвижимого и 
ОЦИ в соответствии с инструкцией от 01.12.2010г.157н (в редакции приказа МФ РФ от 
29.08.2014г.№89н). - на начало года - 142 375 697,19 руб., переведено в ОЦИ в 2019г. - 903 350,00 руб., 
выбытия не было, остаток на 31.12.2019г. составил 143 279 047,19 руб. 
По строке 510 раздела IV Баланса государственного (муниципального) учреждения (Форма 0503730) 
отражены доходы будущих периодов (счет 040140000), начисленные по договорам аренды в 
соответствии с применением ФСБУ от 31.12.2016г. №258н - 956 817,27 руб., начисленные субсидии на 
выполнение муниципального задания на 2020-21гг. - 181 336 645,12 руб. 
По строке 520 раздела IV Баланса государственного (муниципального) учреждения (Форма 0503730) 
отражены резервы предстоящих расходов (счет 040160000) на выплату отпускных работникам и 
начисления на выплаты по оплате труда - 4 446 206,90 руб., резервы на оплату коммунальных услуг - 
900 000,00 руб. 
В Форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по Справке «О наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах» отражено: 
счет 01 "Имущество, полученное в пользование" – 777 549,10 руб. (имущество казны – противогазы 
99 355,10 руб.; оборудование во временном пользовании ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 652 160,00 руб.; 
программно-дидактический комплекс (логопедический кабинет) 26 034,10 руб.),  
счет 02 "Материальные ценности на хранении" - 33,00 руб. (основные средства, не соответствующие 
критериям актива),  
счет 03 «Бланки строгой отчетности» - аттестаты на сумму 321,00 руб., 
счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» - банковские гарантии по контрактам на сумму 
1 007 069,18 руб. (ООО ОП «Водопад» 64 317,00руб., ООО «Аврора» 742 785,12 руб., ООО 
«Комплексные поставки» 199 967,06 руб.), 
счет 17 "Поступление денежных средств"- 109 226 069,96 руб., 
счет 18 "Выбытие денежных средств"- 109 548 194,92 руб., 
счет 21 «Основные средства в эксплуатации» -  стоимостью до 10 000 рублей на  
сумму 7 492 630,22 руб.,  
счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" числовые показатели 
отсутствуют, 
счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" – (оборудование для проведения 
ЕГЭ, ОГЭ) на сумму 399 920,00 руб. 

  
Форма 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" по строке 302 - отражен 
начисленный налог на прибыль за 2019г. в размере 271 000,00 руб. 
Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» по строке 070 
(1.4.Вложения в основные средства) отражены безвозмездные поступления в размере 34 000,00 руб., 
полученные по договору дарения (мебель в классную комнату - стол и стул учительский, доска 
настенная, экран настенный). 
Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» - остаток средств по 
приносящей доход деятельности – 278 191,67 руб., образовавшийся в результате поступления 
доходов в поздние сроки, планируется для оплаты налога на прибыль, на приобретение расходных 
материалов. 



Оценка активов, обязательств, доходов и расходов при их отражении в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности проводится в денежном выражении. Порядок оценки предусматривается 
основными положениями учетной политики. 
Срок полезного использования объектов основных средств определяется из ожидаемого срока 
получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе. 
В процессе применения учетной политики определены объекты по договорам операционной аренды, 
определена упущенная выгода по договорам безвозмездного пользования. 
Учет расчетов по обязательствам ведется в разрезе контрагентов, счетов, договоров.  
  
Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения» 
  
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с требованиями Учетной политики 
учреждения, утвержденной приказом №579 от 29.12.2018г. 
- Приказ МФ РФ№157 от 01.12.2010г. «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными бюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» с изменениями; 
- Приказ МФ РФ №174н от 16.12.2010 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и инструкции по его применению» с изменениями; 
- Приказ МФ РФ №33-н от 25.03.2011 «Об утверждении инструкции о порядке составления, 
предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
учреждений» с изменениями; 
-  Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с изменениями; 
- Приказ МФ РФ №209н от 29.11.2017 "Об утверждении Порядка применения классификации 
операций сектора государственного управления" 
- федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 
основании Приказов Минфина РФ от 31.12.2016г. №256Н (в редакции от 07.12.2018г.), №257Н, 
№258Н, №259Н, №260Н. 
- федеральный стандарт от 30.12.2017г. №274Н Учетная политика, оценочные значения и ошибки; 
- федеральный стандарт от 30.12.2017г. №275н События после отчетной даты; 
- федеральный стандарт от 30.12.2017г. №278н Отчет о движении денежных средств 
- федеральный стандарт от 27.02.2018 N32н Доходы 
- прочими нормативными актами. 
Учетной политикой определено: 
При оценке нефинансовых активов, полученных в результате необменных операций (полученных 
безвозмездно, выявленных в результате инвентаризации и т.д.) учреждение применяет метод 
рыночных цен на дату принятия к учету и использует данные, полученные путем изучения доступных 
источников. 
На объекты основных средств стоимостью свыше сто тысяч рублей, амортизация начисляется 
линейным способом. 
Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификацией, 
утвержденной Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г. По объектам основных средств, 
информация по которым отсутствует в Классификации, - определяется комиссией по поступлению и 
выбытию нефинансовых активов, исходя из рекомендаций, содержащихся в документах 
производителя; ожидаемого срока полезного использования в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью объекта; нормативно-правовых и других ограничений 
использования этого объекта. 
Программный продукт, используемый для ведения бухгалтерского учета 1С: Предприятие 8.2 в 
соответствии с внесенными изменениями в бюджетную классификацию, учет и отчетность 



государственных и муниципальных учреждений в 2019 г., а также программа «Зарплата» ИП 
Кузнецовой Л.В. 
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля: 
С целью формирования внутреннего контроля в учреждении созданы комиссии: 
- тарификационная (приказ от 30.08.2019г. №151) - проводит проверку наличия документов по 
аттестации, правильности распределения учебной нагрузки, компенсационных и стимулирующих 
выплат в соответствии с "Положением об оплате труда работников" (приказ от 24.06.2019г. №92); 
- по контролю за использованием имущества, денежных средств - проводит контроль поступления 
материальных запасов и ОС, списания материальных запасов (приказ от 30.08.2019г. №134); 
- по контролю за использованием имущества, денежных средств - проводит контроль списания 
основных средств (приказ от 30.08.2019г. №133); 
- по контролю за организацией питания (приказ № 145 от 30.08.2019г.) 
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля отражены в таблице №5, сведения о 
результатах внешнего государственного финансового контроля отражены в таблице №7 (Приложения 
к пояснительной записке). 
Инвентаризация проводится в соответствии с порядком, установленным Законом «О бухгалтерском 
учете», приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств», «Положением об инвентаризации». 
Плановая инвентаризация имущества учреждения перед годовой бухгалтерской отчетностью 
проведена по состоянию на 30.11.2019г. Плановая инвентаризация расчетов учреждения с 
контрагентами проведена по состоянию на 31.12.2019 г. Расхождений по данным бухгалтерского 
учета в результате инвентаризаций не установлено. 
В составе годовой отчетности все формы отчетности выгружены в электронном виде в систему 
программного комплекса "Свод-Смарт", но не представлены на бумажном носителе следующие (в 
связи с отсутствием числовых показателей): 
-Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; 
-Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»; 
-Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»; 
-Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»; 
-Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»; 
-Форма 0503790 «Сведения об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 
учреждения»; 
-Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
учреждений". 
-Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций». 
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