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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности                                                              
Анализ формы Таблица №1 "Сведения об основных направлениях деятельности"                                           

                                                                                                                                                                                                 

Иная информация по разделу 1 
  
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией созданной Свердловской областью для оказания услуг с целью 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Свердловской области в 

сфере образования: 
Основные виды деятельности: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная 

программа) 

2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа) 

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа) 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 



5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

6. Организация питания обучающихся 

7. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

9. Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

10. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования 

Целями ОУ являются: 
1. Образовательная деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам-основная цель деятельности ОУ 
2. Создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую и медико-социальную 

реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования 
Основные документы, на основании которых функционирует ОУ: 

Конституция РФ; Устав ОУ; Лицензия ОУ; Государственное задание на 2018-2020г.г.; Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 г. № 241; от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012г. №74); 
-Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области №163-и от 19.06.06г. «Об утверждении Базисного 

учебного плана общего образования детей с нарушением зрения»; 
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 26.11.2010 г. № 1241 с изменениями от 22.09.2011г. 

№2357, с изменениями от 29.12.2014г. №1643);  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ» от 29.12.2012г. 

Бюджетный учет в 2019 г. учреждении осуществляется в соответствии с:  ФЗ "О бухгалтерском учете",  Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010г.  №157н, Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н; Приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н ; Приказом Минфина 

РФ от 29 ноября 2017 г.  
№ 209н «Об утверждении порядка применения КОСГУ»;   
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, введенные в действие на 01.01.2020г.; 

Бюджетным кодексом РФ; Федеральным Законом №7-ФЗ от 12.01.1996; Федеральным Законом №44-ФЗ; Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. И прочими нормативными актами регулирующими деятельность государственных бюджетных учреждений. 

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчетность предоставляется в 

соответствии с Приказом Минфина №33н от 25.03.2011г. 
Количество групп на  2018-2019 уч.г. составило 34,классов 32. Обучающихся в школе 289 человек,из них проживающие в интернате 108 

чел. С 01.09.19г. количество групп составило 34,классов 32. Обучающихся в школе 289 человек,из них проживающие в интернате 108 чел.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=50&documentId=217559&cwi=1744


Учреждение имеет свою столовую, в которой осуществляется 5 разовое питание детей, проживающих и 2-хразовое детей приходящих. 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Верхнепышминская школа-интернат имени 

С.А.Мартиросяна", было образовано Свердловской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере образования путем изменения типа 

государственного бюджетного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Верхнепышминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат имени Мартиросяна С.А." и переименования 

государственного казенного специального (коррекционного)образовательного учреждения для учащихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Верхнепышминская специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат имени 

С.А.Мартиросяна" в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011г. №588-ПП и Приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 12.08.2011г.№39-д. 
Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 31.08.2015г. №417-д "О переименовании и 

внесение изменений в уставы от 31.08.2015г. «О переименовании и внесении изменений в уставы государственных казенных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Свердловской области" государственное казенное специальное(коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Верхнепышминская 

специальная (коррекционная)общеобразовательная) школа-интернат имени Мартиросяна С.А." переименовано в государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области "Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.Мартиросяна, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы". 
 Постановлением Правительства Свердловской области №71-ПП от 21.02.2018г. и Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 24.05.2018г. №261-д "Об утверждении устава государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Верхнепышминская школа-интернат имени 

С.А.Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области "Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.Мартиросяна, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" переименовано в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области "Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.Мартиросяна, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы".  
Государственная регистрация в ЕГРЮЛ переименованного ОУ произведена 06.07.2018г. 
  

  
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

  
Информация по исполнению государственного задания: 
1.По государственной услуге Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования план 283,04 усл.ед., факт 278,61 усл.ед., исполнено полностью. 

2.По государственной услуге Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования план 121,30 чел., факт 

составил 122,27 чел., исполнено полностью. 

3.По государственной услуге Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся по 

состоянию здоровья на дому), план 8,62 чел., факт исполнения 8,62 чел., исполнен полностью. 



4.По государственной услуге Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования произошло план 137,01 

чел., факт составил 133,90 чел. исполнен полностью. 

5.По государственной услуге Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся по 

состоянию здоровья на дому) план 3,21 чел., факт исполнения 3,21 чел., исполнен полностью. 

6.По государственной услуге Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,  план 10,58 чел., факт 

составил 10,58 чел., исполнен полностью. 

7.По государственной услуге Содержание детей план составил 100,68 чел., факт 100,14 чел., исполнено полностью. 

8.По государственной услуге Реализация дополнительных общеразвивающих программ план 34935,00 чел/ч., факт 35,411 чел/ч., исполнен 

полностью. 

9.По государственной услуге Психолого-медико-педагогическое обследование детей план 237,00 чел., факт 237,00 чел., исполнен 

полностью. 

10.По государственной услуге Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников план 203 чел., факт 203 чел.,  исполнен полностью. 

11.По государственной услуге Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, план 79,96 чел., 

факт составил 77,92, исполнен полностью. 

12. По государственной услуге Предоставление питания план составил 122 940, 00 чел., факт 121 920,00 чел., исполнено полностью.  

В стоимостном выражении планируемая и выделенная сумма субсидии составила 81629367 руб., фактические расходы на 

предоставление государственных услуг ,себестоимость составили 80930639,07 руб. Без учета уплачиваемых налогов на имущество,землю, 

пеней и штрафов. 

По государственным услугам произошло неисполнение некоторых количественных показателей по причине изменения контингента, 

относящегося к данным услугам. Отклонение составило менее 5%, на основании пункта 37 Постановления Правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» есть возможность отклонения в меньшую 

сторону факта от плана на 5%. Т.о. государственное задание на 2019г. выполнено. 

  
Результаты образовательной и хозяйственной деятельности: 
- Численность работников на 01.01.20г. составляет 221,12 шт.ед. , из них руководители - 6,5ед., руководители структурных подразделений - 

1ед., УВП -4ед, педработники - 20,5ед., служащие – 14,5ед., медработники- 7,5ед., работники культуры – 1eд., рабочие -49,5ед., воспитатели 

- 38,42ед.,учителя-74,25ед; ПМПК-2,95ед.  
Среднесписочная численность составляет 150,8чел., списочная на 01.10.20г.- 161 чел. Из них внешних совместителей 6,9ед., и 11 человек. 
- За 2019г.  курсы повышения квалификации прошли 46человек,  из них  40 педагогов, переподготовку прошли 7 человек педагоги, 

получили диплом об образовании 2 человека  
4 служащих прошли курсы повышения квалификации,в том числе 1чел. по системе «Меркурий», 2 чел. руководитель и бухгалтер курсы 

повышения квалификации по Федеральному закону №44-ФЗ, зав. медицинским блоком курсы повышения квалификации Роспотребнадзора; 



2 медицинских работников, врач педиатр прошла аттестацию по курсу предрейсовый медицинский осмотр; медицинская сестра курсы 

повышения квалификации по «Сестринскому делу». 
- Средняя заработная плата по учреждению составила 28460 рублей. Средняя заработная плата  педагогов составила 31614 рублей за год. Из 

них  учителя 34797  рублей. 
-Стоимость имущества (остаточная ОС+стоимость МЗ) на 01.01.2020г. составила 62472,69 тыс.рублей из них остат.стоимость ОС 57122,92 

т.руб. , материалов-5349,77руб. Из них безвозмездно поступившие ОС на 3690,71 т.руб., МЗ на 1465,20 т.руб. Амортизация начислена на 

66773,47 т.руб.  
-Обеспеченность учреждения основными фондами составляет-100%, но требуется обновление ученической мебели 

столов,парт,стульев,учительских столов и местами шкафов для учебных пособий, обновление мебели в интернате, в виду ее поломки износа 

учащимися, также обновление мебели в столовой школы,обеденные столы и стулья ( в эксплуатации 20 лет). Так же постоянное обновление 

учебно наглядных пособий для предметников, сенсорной комнаты,логопедов. В течении года было произведено списание с баланса 

физически и морально устаревших объектов ОС на сч.40120, не являющихся ОЦДИ, также списание старого школьного автобуса 

являющегося ОЦДИ.  Автобус был утилизирован спец.организацией в виде лома. Учреждению был перечислен доход 27000 рублей на счет 

по предпринимательской деятельности, после начисления налога на прибыль 5400 руб.и транспортного налога 2936 руб., которые 

перечислены в бюджет, сумма дохода составила 18664 рубля, будет израсходована на хозяйственные нужды учреждения, приобретение МЗ. 

 Также после введения в действие Приказа Министерства образования, в котором была изменена сумма  границы по ОЦДИ, и мущество на 

сумму 2799852,59 руб. было переведено из статуса ОЦДИ со счета 10124 на счет 10134. 
Также нами была сделана передача ОЦДИ не используемого учреждением, но необходимое в пользование другому ОУ. Передача была 

осуществлена через МУГИСО на сумму  167084,51 рублей (верстаки,станки). Через МУГИСО в декабре была осуществлена передача 

основных средств от ИРРО используемых ранее учреждением в целях обеспечения ЕГЭ по договору во временное пользование на счете 01. 

Оборудование передано в пользование на праве оперативного управления на баланс. В т.ч ОЦДИ 56811,84 руб.  
В  ноябре учреждению был выделен новый автобус КАВЗ для перевозки детей. В данный момент проходим оформление и лицензирование 

для осуществления пользования автобусом. 
В декабре за счет субсидии на ГЗ были запланированы средства и закуплены кровати для оснащения спальных комнат интерната, взамен 

изношенных. Приобретены новые матрасы для кроватей. 
Основные средства подлежащие ремонту ремонтируются по мере наличия у учреждения средств на их ремонт, мед.оборудование,весы 

проходят своевременную поверку, кулеры своевременную прочистку, матрасы санитарную обработку. 
Материальные запасы также поступают в учреждение по мере передвижения средств с экономии по продуктам питания . 

Чистящими,моющими средствами учреждение обеспечено, плотницкими,сантехническими принадлежностями также, посуда приобретается 

по мере необходимости,бензин и ГСМ своевременно, спецодеждой в 2017г. прочий персонал был обеспечен. А также средствами 

необходимыми по охране труда и технике безопасности.  
Проблематично приобретение электротоваров в части смены светильников, во многих помещениях учреждения освещение не соответствует 

нормам современных СаНПинов, после проведения лаб. измерений освещения, на что требуется крупная сумма средств. Замена происходит 

постепенно. Требуется смена светильников и ламп на более экономные и долгоработающие светодиодные. Согласно требования после 

проверки Роспотребнадзора выделены средства на иные цели и установлено местное освещения на каждое рабочее место ученика в 

количестве 290 штук, в 30 классах. Данная мера приводит к экономии энергоресурсов, а соответственно и бюджетных средств. 
Так же по предписанию из этих средств произведена установка перегородок с дверьми, между унитазами в нескольких туалетах помещений 

школы. И заключен договор на обследование конструкций здания гаражей находящихся в аварийном состоянии и требующих ремонта.  
В дальнейшем работа по смене освещения будет вестись.  



  
Результаты образовательной и педагогической деятельности: 

- За отчётный период в учреждении была доработана и согласована Программа развития школы (2020-2024гг.), в состав которой вошли: 

программа по профориентации и социализации, программа по здоровьесбережению и программа «Читать не вредно – вредно не читать». 

Все программы были приняты на педагогическом и школьном советах и утверждены директором школы. 
По результатам анкетирования родителей и учащихся были подведены итоги независимой оценке качества образования: школа получила 

оценку «хорошо». 
Школа в 2019 году продолжает работать в рамках базовой стажировочной площадки. На базе школы открылся региональный ресурсный 

центр помощи слепоглухим. 
Педагогами школы постоянно оказываются консультации учителям массовых и коррекционных школ, работающих со слепыми детьми 

в инклюзивном режиме. За год подписано 10 договоров о сотрудничестве со школьными и дошкольными образовательными организациями 

о сотрудничестве.  
В 2019-2020 учебном году школа стала участницей федерального проекта «Современная школа», национального проекта 

«Образование». 
  
 Информация об объемах закупок: 
Учреждению на 2019 год согласно ПФХД выделено средств на закупку товаров, работ, услуг всего в сумме 17987301,53 руб.  
     - из них закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ  (коммунальные 

услуги п.8 ч.1 ст.93, п.29 ч.1 ст.93, закупка печатных изданий ст.14 ч.1 ст.93) составляют 6880531,76руб.  
        По состоянию на 01.01.2020г. заключено договоров малого объема согласно согласно п.4 ч.1 ст.93 на сумму  1938324,03руб., согласно 

п.5 ч.1 ст.93 на сумму 6191367,66руб. 
  
-закупки малого объема- 8129,69 т.руб. 
        Экономия в результате снижения НМЦК и фактического исполнения контрактов заключенных в результате проведения электронных 

процедур составила 596678,88р. за год. Сумма по исполненным контрактам составила 2294904,09 рублей. 
       В соответствии п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

заказчиком в следующих случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным учреждением 

культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, 

ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную 

деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив), государственной 

или муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую шестьсот  тысяч рублей.  
При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не превышает 

пятьдесят процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и 

составляет не более чем двадцать миллионов рублей в год. 
Годовой объем закупок, которые наше учреждение вправе осуществить на основании п. 4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, не должен превышать два 

миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 

чем пятьдесят миллионов рублей. Нашим учреждением принято решение об осуществлении закупок согласно данного пункта Закона 

заключать договоры на общую сумму, не превышающую два миллиона рублей. 



По учреждению СГОЗ на 2019г. составляет 17987301,53 руб. Таким образом, 50% составляет 8993650.76 руб. За 2019г. учреждением 

заключено договоров до 600-х тыс. руб. на сумму 6191367,66 руб. 5% для заключения договоров до 300т.р. составляет 899365,08 руб. (либо 

не свыше 2млн. руб. в год). Учреждением принято решение о заключении договоров на сумму не более 2млн. руб. Т.о., стоимость 

заключенных договоров до 300 тысяч рублей составила 1938324,03 руб. 
     - В 1кв. 2019г. проведено 3 электронных аукциона на поставку мяса говядины,рыбы,молочной продукции, фруктов на 2е полугодие, 

НМЦК составляла 1530482,85 рублей, фактическое заключение контрактов составило- 1 318 544,16 руб. Экономия бюджетных средств 

составила 211 938,69 рублей.  
     -   Во 2кв. 2019г. проведено 3 электронных аукциона на поставку мяса говядины, рыбы, заморозки, прочих продуктов, фруктов на 2е 

полугодие, НМЦК составляла 1 239 489,82 рублей, фактически на 01.07.19г. заключен 1 контракт на сумму – 258 900 руб. Остальные 

контракты будут заключены в июле  на сумму – 734 400 руб. Экономия бюджетных средств составила  246 189,82   рублей.  
- В 3 кв. 2019г. проведено 2 эл.аукциона на поставку овощей и монтаж системы видеонаблюдения в мастерских (за счет субсидии на иные 

цели), НМЦК составляла 313103 рублей, фактически на 01.10.19г. заключено 2 контракта на сумму – 174552,63 руб. Экономия бюджетных 

средств составила  138550,37   рублей.  
- в 4 квартале закупок конкурентными способами не проводилось. 
По данным контрактам учреждению перечислены поставщиками денежные средства во временное распоряжение как гарантия исполнения 

на сумму 145731,65 руб. Данная сумма СВР была возвращена исполнителям контрактов ,ввиду выполнения ими своих обязательств 

полностью. 
  
  

Иная информация по разделу 2 
  
Анализ эффективности деятельности учреждения, согласно Приказа МОПО СО №5-д, по следующим показателям: 
-    Показатель – государственное задание выполнено с допустимыми отклонениями 5% 

-  Показатель – обоснованные письменные жалобы, поступившие от граждан и учреждений на качество оказания услуг, исполнительных 

листов о компенсации морального вреда в течение учетного периода отсутствуют. 

- Показатель «Обеспечение информационной открытости государственного учреждения» - на официальном сайте учреждения размещена 

информация в соответствии с требованиями, актуальная информация об учреждении на сайте www.bus.gov.ru размещена, обеспечено 

взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ), направленное на формирование положительного имиджа учреждения. 

-  Показатель «Место учреждения в интегральном рейтинге по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности» - 

хорошо 

-   Показатель «Организация и (или) проведение международных, всероссийских, межрегиональных олимпиад, конкурсов, проектов, 

выставок, фестивалей с участием обучающихся, педагогических работников»:  

19.07.2019г. Практический семинар  на тему «Организация системы непрерывного сопровождения детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР), в том числе с одновременным нарушением слуха и зрения», в рамках реализации межрегионального 

 проекта «Мамина школа. Новый шаг» (42 участника). 

-  Показатель «Участие в международных, всероссийских, межрегиональных олимпиад, конкурсов, проектов, выставок, фестивалей с 

участием обучающихся, педагогических работников» -  

http://www.bus.gov.ru/


9-11.11.2019г. Форум региональных активистов мблаготворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» г. Москва (3 

педагога).  

27.02.-03.03.2019 года в г. Санкт-Петербург Всероссийские соревнования по легкой атлетике (спорт слепых) (4 чел.), 

08.-12.03.2019 года в Кировской области, Всероссийская зимняя спартакиада детей инвалидов по зрению "Спортивная смена". (5 чел.) 

23.03.2019 Первенство России по шахматам среди юношей и девушек до 23 лет (спорт слепых) г. Кострома. (1 чел.) 
26 по 29 марта 2019 года в Москве,  II открытый фестиваль-конкурс «На крыльях творчества» для незрячих воспитанников 

образовательных учреждений. (8 чел.). 

26.-04.04.2019г. в г. Чайковском Пермский край Первенство России по лыжным гонкам и биатлону /спорт слепых/ (3 чел.) 

27.04.2019г. г. Санкт-Петербург VIII Международный фестиваль-конкурс «ЗВЕЗДЫ РОССИИ» (10 чел.). 

11.-21.07.2019г. в городе Йошкар-Ола, III летняя спартакиада инвалидов. (10 чел.). 

17-21.09.2019г. совместный австро-российский проект «Человечность преодолевает границы» победа на конкурсе Эссе Карпенко Василиса. 

Эссе вошло в сборник, с Эссе выступала в Вене Австрия.  

14-16.10.2019г. второй всероссийский конкурс ВОС «Браилиада – 2019». (3 чел.). 

 25.10.2019г. г. Шадринск Курганской обл., II межрегиональный турнир по дзюдо для борцов с ОВЗ, (6 чел.) 

28.11.2019г. Международный фестиваль-конкурс «Невский триумф» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда» 

фольклорный ансамбль «Жавората» лауреаты 1 степени. 
-  Показатель «Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников), педагогических работников в 

международных, всероссийских, межрегиональных олимпиад, конкурсов, проектов, выставок, фестивалей»:  

27.02.-03.03.2019 года в г. Санкт-Петербург Всероссийские соревнования по легкой атлетике (спорт слепых) (4 чел.: 1- золото, 2 – серебро, 

2 - бронза), 

08.-12.03.2019 года в Кировской области, Всероссийская зимняя спартакиада детей инвалидов по зрению "Спортивная смена". Команда 

Верхнепышминской школы-интерната награждена  Кубком Минспорта России за 2 место в общекомандном зачете среди школ. 

26 по 29 марта 2019 года в Москве,  II открытый фестиваль-конкурс «На крыльях творчества» для незрячих воспитанников 

образовательных учреждений. (8 чел.). (лауреат  1 ст. – 3 чел., лауреат 2 ст. -4 чел., дипломант – 6 чел.). 

26.-04.04.2019г. в г. Чайковском Пермский край Первенство России по лыжным гонкам и биатлону /спорт слепых/ (3 чел.). Ксения Бережная 

- четырехкратный бронзовый призер.  

27.04.2019г. г. Санкт-Петербург VIII Международный фестиваль-конкурс «ЗВЕЗДЫ РОССИИ» (10 чел.). Лауреат 1 ст. – 3чел., лауреат 2 ст. 

– 4 чел. 

11.-21.07.2019г. в городе Йошкар-Ола, III летняя спартакиада инвалидов. (10 чел.). всего 14 медалей: 6 –зол., 6 - сер., и 2 – брон.). 

14-16.10.2019г. второй всероссийский конкурс ВОС «Браилиада – 2019». (3 чел. 1 командное место). 

25.10.2019г. г. Шадринск Курганской обл., II межрегиональный турнир по дзюдо для борцов с ОВЗ, (6 чел. 1 место -1, 2 место – 4, 3 место – 

1.) 

16.11.2019г. V Юбилейный Международный медиафорум "Артек" (2 чел. ) 
28.11.2019г. Международный фестиваль-конкурс «Невский триумф» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда» 

фольклорный ансамбль «Жавората» лауреаты 1 степени. 



-  Показатель «Организация и (или) проведение областных, городских и районных олимпиад, конкурсов, проектов, фестивалей, выставок с 

участием обучающихся и педагогических работников»: 112.04.2019г. Реализация областного проекта: социально-профориентационная игра 

«Деловой город». 

28.02.2019г. Семинар для педагогических работников Свердловской области «Особенности обучения по системе Брайля: работа 

на компьютере, чтение и письмо рельефно-точечным шрифтом». Приняли участие 23  педагога. 

-   Показатель «Участие не менее 25 процентов обучающихся и (или) педагогических работников от общего количества…» более 25 

процентов обучающихся принимают участие в областных, городских, районных олимпиада, чемпионатах, конкурсах. IX областной 

фестиваль-конкурс художественного творчества «Театр талантов Александра Новикова», г. Екатеринбург, (22 чел.). 

13.02.2019 г. Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам /спорт слепых/ (7 чел.). 16.02.2019 года, в г. 

Екатеринбурге,  чемпионат Свердловской области по торболу (3 чел.). 
18.02.2019г. областная олимпиада по русскому языку (5). 

16.03.2019 г, Чемпионат Свердловской области и Первенство ГАУ СО «САШ» по голболу. (11 чел.) 

22.03.2019 областной конкурс брайлистов «Уральский волшебник Бажов» (7 чел.). 
27.03.2019 Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся городского округа Верхняя Пышма. (48 чел.). 
24.04.2019 г. г. Екатеринбург, Первенство Свердловской области по плаванию спорт слепых (7 чел.). 
28 .08.2019 г. Региональный этап конкурса "Учитель-дефектолог России" (1 участница). 
4-6.10.2019г. г. Первоуральск, областная спартакиада по летним видам спорта (спорт слепых) (5 чел. 1 командное место) 
26.10.2019г. г. Екатеринбург, Первенство и Чемпионат Свердловской области по армрестлингу.( спорт слепых) (8 чел.)  
-  Показатель «Выполнение плана повышения квалификации…» - план выполнен на 98,5%. 
- Показатель «Увеличение (сохранение на уровне 100%) доли педагогических работников государственного учреждения, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории по отношению к предыдущему году» – уменьшилась доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категории с  83,1% до 81,6%. 
-   Показатель: организация работы по профилактике и противодействию коррупции в учреждении. В наличии имеются: план работы по 

противодействию коррупции, утверждённый приказом №4/1 от 21.01.2019г. на 2019 г.; план ра боты комиссии по противодействию 

коррупции на 2019-2020 г.; проводится информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями и сотрудниками школы (не 

реже 1 раза в год. Проводилось согласно плану работы в августе 2019 г.). Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

организации постоянно актуализируется.  
-Показатели качества управления государственным имуществом: 
1. в учреждении отсутствует неиспользуемое недвижимое имущество. 
2. в учреждении отсутствует неиспользуемое особо ценное недвижимое имущество. 
3. в учреждении отсутствуют выставленные требования на возмещение ущерба по недостачам и хищения материальных ценностей, 

денежных средств, а так же порчи материальных ценностей по результатам инвентаризации. 
- Показатель отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, решений налоговых органов—задолженность 

отсутствует, пени, штрафы по налогам и прочим обязательствам, согласно всех выставленных требований и Постановлений уплачены во 

время. 
- Показатель соблюдения сроков,порядка и качества предоставления бюджетной,финансовой,статистической отчетности,выполнения 

заданий,поручений ГРБС- выполнялось своевременно и в сроки отведенные для этого. 



- Показатель отсутствия выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам хищениям. В течении года хищений не 

выявлялось, недостач также не выявлялось.  
Образовательное учреждение работало в статусе базовой стажировочной площадки. 
Суть практической деятельности: 
Работа стажировочной площадки была организована по следующим направлениям инновационной деятельности:  
- внедрение специальных требований к федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования для 

детей с ОВЗ;  
- разработка программно-методического и учебно-дидактического обеспечения реализации требований ФГОС ООО для детей с ОВЗ; 
- экспертная оценка учебно-методических материалов для обучения слепых и слабовидящих детей, разрабатываемые специалистами вузов и 

школ;.  
- совершенствование педагогических кадров, повышение квалификации педагога в соответствии со «Стандартом педагогических 

работников» (наличие профильного тифлопедагогического образования);  
- Создание универсальной доступной среды для детей с ОВЗ; 
- создание модели психолого-педагогического сопровождение и модели социализации. 
- организация образовательной среды нового типа на принципах интегративности, целостности, здоровьесбережения и многоуровневого 

социального партнерства;  
- создание динамической модели современной школы на основе совершенствования информационной культуры и медиакомпетентности 

учителей и учащихся;  
- организация обучающих семинаров для педагогов области, работающих в рамках инклюзивного образования со слепыми и 

слабовидящими обучающимися.  
- Ведомственный контроль выездной Министерством образования СО не проводился. 
- Соотношение ФОТ пед. работников и ФОТ прочих работников в общем ФОТ учреждения составил в среднем по году 60%/40%. За период 

январь-декабрь.  
ФОТ пед.31222,4т.р./ ФОТ общий 51517,4*100%= 0,60 доля ФОТ пед. персонала. 
- Объем фактических расходов (без коммунальных расходов) составил 8129,69 т.р. за год, объем расходов на закупки в виде электронных 

аукционов (согласно цены заключенных контрактов) -   2486,40 т.р. 
Удельный вес закупок, проведенных с использованием конкурсных процедур по бюджетному учреждению составил : 2486,40 т.р/8129,69 

т.р.*100%=30,6%. 
 Т.о. план согласно Приказа МОПО СО №5-Д в размере удельного веса закупок 30% выполнен.  
  
Так же согласно Указа Губернатора СО и Письма Министерства образования СО произведено повышение минимальных должностных 

окладов педагогических работников всех категорий на 5% 
 с 1 января 2019г. 

  

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности 

  

Анализ формы 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели 

осуществления капитальных вложений» 



1. Согласно условий Соглашения №942 от 06.05.2019г. Учреждению выделена субсидия из областного бюджета на реализацию 

мероприятий, проводимых в рамках исполнения приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

12.03.2019 № 59-и «О реализации мероприятий по антитеррористической защищенности (объектов) территорий государственных 

автономных и бюджетных организаций, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 

требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся  

к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации,  

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в 2019 году», на выполнение следующих мероприятий:  
«Установка системы видеонаблюдения» в сумме 187780 рублей, срок исполнения до 31 декабря 2019г. 
Для обеспечения выполнения данного мероприятия был проведен электронный аукцион и заключен государственный контракт № 

8ЭА/2019от 30.09.2019г. с победителем ООО «Безопасный Урал». Работы выполнены в полном объеме и сданы согласно акта № 1 от 

14.11.2019г., оплата Учреждением произведена полностью платежным поручением № 889 от 19.11.2019г. 
Условия Соглашения выполнены в срок. 
2. Согласно условий Соглашения №1284 от 12.09.2019г. Учреждению выделена субсидия из областного бюджета на реализацию 

мероприятий, проводимых в рамках исполнения приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

23.07.2019 № 129-Д «О предоставлении в 2019 году государственным образовательным учреждениям Свердловской области, 

подведомственным Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на иные цели в части расходов на 

приобретение учебников и учебной литературы»на выполнение следующих мероприятий:  
«Приобретение учебников и учебной литературы» в сумме 1 781 100 рублей, срок исполнения до 31 декабря 2019г. 
Для обеспечения выполнения данного мероприятия согласно п.14 ст.93 Закона №44-ФЗ  был заключен государственный контракт №28/10 

от 28.10.19г. как с единственным поставщиком.  
АО «Издательство «Просвещение». Учебники поставлены в полном объеме согласно накладных № 74124 от 30.10.19г. №79002 от 

10.12.19г., оплата Учреждением произведена полностью платежным поручением № 847 от 13.11.19г. №1020 от 19.12.19г. 
Условия Соглашения выполнены. 
3. Согласно условий Соглашения №1377 от 03.12.2019 г. Учреждению выделена субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий, проводимых в рамках исполнения приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

27.11.2019 № 443-Д «О предоставлении в 2019 году государственным образовательным учреждениям Свердловской области, 

подведомственным Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на иные цели в части расходов на 

организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных учреждений» в 

сумме 489 951 рублей, срок исполнения до 31 декабря 2019г. на реализацию следующих мероприятий: 
- оборудование санитарных узлов кабинками, оборудование учебных мест комбинированной системой освещения в здании школы-

интерната, расположенном по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, д. 5 
Для обеспечения выполнения данного мероприятия согласно Закона №44-ФЗ  были заключен договор   №44 от 05.12.19г. ИП Ибрагимова 

Т.Е. и № 5/2019 от 10.12.19г. ИП Белалов.  Работы выполнены  в полном объеме согласно накладной № 6 от 30.12.19г., и акта №1 от 

23.12.19г., оплата Учреждением произведена полностью платежным поручением №1044  от 31.12.19г. ,№1046 от 31.12.19г. 
- обследование технического состояния строительных конструкций здания гаража, расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 5 



Для обеспечения выполнения данного мероприятия согласно Закона №44-ФЗ  были заключен договор   № 31 от 24.12.19г. ООО Проектное 

бюро «Формат» Работы выполнены  в полном объеме согласно актов № 066 от 30.12.19г., оплата Учреждением произведена полностью 

платежным поручением №1058 от 31.12.19г. 
Условия Соглашения выполнены. 

  

Анализ формы 0503737 "Отчет о движении денежных средств" 
  
КВФО 4 
В разделе 1 отражены суммы плановых назначений субсидии на выполнение ГЗ – 81629367 руб. , согласно ПФХД и исполнение плановых 

назначений перечисленные на лицевой счет учреждения Учредителем 81629367 руб. 
В разделе 2 утверждено плановых назначений по ПФХД 83919852,70 р.,исполнение плановых назначений всего за 2019 составило 

83221124,77 руб. в том числе остаток 2018го года на л/с -1954185,62 р. 
Не исполнено плановых назначений = остаток средств на лицевом счете 98727,93 руб. 
В том числе не исполнение ПФХД по ВР:  
ЭКР 111- 14988,07 руб. из них 5000 р. возврат зарплаты за декабрь из банка на л/с, в связи с неверными данными карты получателя 

сотрудника не по вине работодателя. Сотрудник сменил фамилию. 9988,07 -Экономия стимулирующей части ФОТ. 
119- 7953,20 руб. экономия в связи с экономией стимулир.части ФОТ 
244- 611786,08 руб. в связи с поздним выделением денежных средств субсидии ,не успели и не стали рисковать заключить договора на 

выполнение услуг и поставку ОС, и ремонтные работы,поставщики не успели бы произвести работы и поставки. Деньги поступили на счет 

30 декабря в последний рабочий день и были максимально возможно освоены. Поэтому заключение данных договоров по остаткам 

перенесли на 2020г. 
323- 58000,58руб. экономия по фактическому выполнению поставки по договорам на поставку продуктов.  
852-6000 руб. Сумма вернулась 31.12.19г. на наш л/с  как восстановление кассовых расходов по нашему заявлению от МФЦ, как неверно 

перечисленная изначально госпошлина. Сумма будет освоена 2020г. для регистрации объектов недвиджимости. 
В разделе 3 источники финансирования дефицита бюджета сумма по строке 710 составляет поступление субсидии на л/с 81 976 667,08 р. + 

восстановление суммы плановых назначений 5000 руб. по КОСГУ 111.211 и 194 884,22р. По 323.340, 6000 р. по 852.290.  
 По строке 720 сумма 83 232 124,77р. уменьшения остатков средств на л/с по платежным поручениям. Итог в строке 700 составляет 

разницу суммы остатка на л/с на начало года и конец года 1954185,62р. -698727,93=1255457,69 р. согласно состояния счета выписки 

программы Смарт бюджет. 
По разделу 4 поступления доходов от оказания платных услуг и возвратов прошлых лет нет. 
  
В разделе 3 источники финансирования дефицита бюджета в стр.591 с кодом аналитики 510 составляет сумма -336300,08 руб., поступил 

возврат дебиторки за 2018г. От ФСС РФ по перерасходу по больничным листам 68967.52 руб. и от ИФНС РФ – 267332,56руб., 
Cумма по строке 700 гр.5 составляет-(-8853379,24 руб., разница между остатком средств на счете на 01.01.19- 1954185.2 руб. и остатком 

средств на 01.10.19г.-10807564,86 руб. 
По разделу 4 в стр.950 с кодом аналитики 510 составляет сумма – 336300,08 руб., поступил возврат дебиторки за 2018г. От ФСС РФ и 

ИФНС РФ по перерасходу по больничным листам  
 поступления доходов от оказания платных услуг и возвратов прошлых лет нет. 
КВФО 5 



В разделе 1 отражены суммы плановых назначений субсидии на иные цели- 2 367 503,63р., установку и монтаж системы видеонаблюдения 

– 187780 руб, приобретение учебников и учебной литературы -1781100 р., выполнение работ по предписаниям – 489951р. 
Проведен аукцион, заключены договоры. Все средства освоены в полном объеме. Исполнено плановых назначений – 2367503,63 руб. 
Сумма сложившейся экономии в результате аукциона была возвращена на счет ГРБС -91327,37р. 
КВФО 2 
В разделе 1 отражены суммы плановых назначений по поступления на счет по приносящей доход деятельности  средств от приносящей 

доход деятельности (сервитут земельного участка) и средств  поступивших от благотворителей.  
По стр.030- 947.70 руб. средства от приносящей доход деятельности (по Соглашению о сервитуте земельного участка АО 

Облкоммунэнерго на 3года.) Сумма поступила по сроку за 2018 -2019год с 01.04.18 по 01.04.20г.г. По КОСГУ 120. 
По стр.060-610042,80 руб. Плановая сумма поступлений по договорам пожертвования от благотворительного фонда «Достойным лучшее» 

, выделенная на цели поездки детей школы на  фестиваль в г.Санкт- Петербург, обучение детей на курсах, а также на приобретение 

расходных материалов для швейной мастерской школы по КОСГУ 150. 
По стр.100- (-5662 р. из них: 
(-104 руб. Отражена сумма перечисленного в доход бюджета НДС 54 руб.и налога на прибыль 50 руб..с суммы дохода поступившей по 

Соглашению о сервитуте, как восстановление полученного дохода за 2018г. 
 (-5558 руб. Отражена сумма перечисленного в доход бюджета НДС 79 руб.и налога на прибыль 5479 руб. с суммы дохода поступившей по 

Соглашению о сервитуте, как восстановление полученного дохода-79руб.  с суммы дохода поступившей от ООО Вектор в уплату  за 

стальной лом, образовавшийся от сдачи в утилизацию списанного школьного автобуса-5400 руб. По КОСГУ 180 за 2019г. 
По стр. 095  – 27000 руб. Планируемая сумма дохода  от ООО Вектор в уплату  за стальной лом, образовавшийся от сдачи в утилизацию 

списанного школьного автобуса по КОСГУ 440. 
В разделе 2  плановые назначения – 632328,50 согласно ПФХД , исполнение плановых назначений всего составило 610042,80 руб. В т.ч. по 

ВР 112-93802.80 руб. Возмещение стоимости билетов для поездки на фестиваль, и соревнования сотрудникам школы, сопровождающим 

детей , по произведенным расходам. 
По ВР 113 – 81550 р. Возмещение стоимости билетов для поездки на соревнования в г.Сочи ученикам школы  
По ВР 244-434690 руб. Приобретение авиа билетов -108000 руб. Для детей на фестиваль, Оплата договора на проживание, питание, 

участие в фестивале детей школы, проживание питание во время спортивных сборов детей школы и сопровождающих их сотрудников-

229770 руб. , оплата за услуги обучения учащихся на курсах – 81920 руб., приобретение МЗ для обеспечения уроков труда в мастерских-

15000р. 
 В разделе 3 источники финансирования дефицита бюджета сумма по строке 500 составляет-22285,70 руб. -остаток средств на счете по 

приносящей доход деятельности:составляет сумму доход от сервитута-685,70 руб. и остаток средств дохода от сдачи лома 21600 руб. 
По разделу 4 поступления доходов от оказания платных услуг и возвратов прошлых лет нет. 

Анализ формы 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения» 

Выбытия денежных средств за 2019г. составили – 86198671,20руб., в т.ч.: 
Выбытия по текущим операциям — всего 86198671,20 руб. 
Выбытия по инвестиционным операциям — всего 3050848,53 руб. 
Изменение остатков средств - 1233171,99р.  



  

  

Иная информация по разделу 3 
  

Анализ плана финансово хозяйственной деятельности  
  

    Исполнение по расходам ПФХД по ГЗ источник 4 за 2019г. составило 99,2% 
Плановая сумма, в которую входит сумма остатка, перешедшая к исполнению с 2018г.  1954185,62 руб. и сумма по Соглашению на ГЗ на 

2019г. 81629367 руб., сумма возврата от ФСС дебиторской задолженности 336300,08 руб. 
Исполнено через л.с. 83221,12т.руб.*100/ 83919,85т.руб.=99,2% 
Остаток средств на счете на 01.01.20 составил 698727,93 руб.  
Т.о можно считать что по расходам от  выделенной суммы ПФХД исполнен. 
   Исполнение по расходам ПФХД по иной субсидии источник 5 составило 100% 
   Исполнение по расходам ПФХД по приносящей доход деятельности источник 2 составило 96,5% 
   Плановая сумма – 632,33 т.руб. 
Исполнено через л.с. 610,04 руб.*100/632,33т.руб.=96,5% 
Остаток средств на счете на 01.01.20 составил 22285,70 руб.  
  

  
Раздел 4.Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности 

  

Анализ формы 0503738 "Отчет о бюджетных обязательствах" 
КВФО 4 
Утверждено плановых назначений 2019 год – 83919852,70руб.,  
Исполнено денежных обязательств 83221124,77р. 
Принято обязательств за 2019г- 83041340,65р. 
Обязательства по КВР 111 приняты на всю сумму плановых назначений выделенных на год учреждению – 51542787,30р. 
По КВР 119 обязательства приняты на сумму фактических начислений  без суммы начисленных выплат страхового обеспечения 

застрахованным лицам, являющиеся расходными обязательствами ФСС РФ и подлежащие возмещению за счет средств ФСС РФ – 

15420574,30р. 
По КВР 244 гр.7 – 4765691,12 р. сумма  договоров с единственными поставщиками размещенных в системе ЕИС с извещением. 
По КВР 323 гр. 7 с применением конкурентных способов на сумму заключенных ГК путем размещения извещения, проведенные аукционы 

на поставку продуктов питания на 1,2 п/г 2019г.-2389944,16 руб.  
Принято денежных обязательств в сумме- 8 3302956,87 р. 
Сумма неисполненных обязательств по КВР 111 гр.10 составила 14988,07р.  из них 5000 р. возврат зарплаты за декабрь из банка на л/с, в 

связи с неверными данными карты получателя сотрудника не по вине работодателя. Сотрудник сменил фамилию. 9988,07 -Экономия 

стимулирующей части ФОТ. 



По КВР 119 гр. 10 не исполнено (-271604,29 р. сумма превышения расходов по СС над начисленными страховыми взносами за год. К 

возврату от ИФНС и ФСС как дебиторская задолжденность. 
По КВР 244 гр.10- 76832,10 руб. сумма неисполненных обязательств по договорам за коммунальные услуги,услуги связи, услуги по 

содержанию имущества.  
Неисполненных ДО гр.11 или кредиторская задолженность составила – 81832,10руб. 
111- 5000 руб. возврат зарплаты за декабрь из банка на л/с, в связи с неверными данными карты получателя сотрудника не по вине 

работодателя. Сотрудник сменил фамилию. Выплачена в январе 2020г. 
244-76832,10 руб. текущая задолженность перед кредиторами за оказанные  коммунальные услуги – 73832,10 руб. и услуги Интернет -3000 

руб. 
 Раздел 3: 
По гр.4 отражены суммы назначения плановых субсидий на выполнение гос.задания на 2020-2021г.г. – 152070912 руб. 
Сумма обязательств финансового года следующего за отчетным по расходам на 01.01.20г. составило стр.700,стр.800гр.6,10-4420832,77 

руб. в том числе сумма отложенных обязательств , резерв отпусков по ст.211-1955931,24р., ст.213-1778395,49руб.(в т.ч.840,860 гр.6,8); 
  отложенные обязательства по уплате по договору на поставку ТЭ за декабрь ст.223-345857,72; резерв на уплату по договору за 

предрейсовый ТО транспорта по акту за декабрь 2019, который  не поступил на дату подписания годовой отчетности 225-1230 руб. 
ст.851-89389,32 земельный налог, 250029р. налог на имущество за 4кв.2019г.( в т.ч. гр.8,11) 
 КВФО 5 
Утверждено плановых назначений на период  2019 год – 2367503,63р. Из них на монтаж системы видеонаблюдения-96452,63р. и 

приобретение учебников -1781100 р. ,исполнение по предписаниям Роспотребнадзора- 489951р. 
По КВР 244 гр.7 с применением конкурентных способов на сумму заключенных ГК путем размещения извещения, проведенный аукцион 

на монтаж системы видеонаблюдения-96452,63 руб. 
Сумма неисполненных БО и ДО гр.10,11 на 01.01.20г. отсутствует. 
КВФО 2 
Утверждено плановых назначений  2019 год – 632328,50руб.,  
Исполнено денежных обязательств 610042,80р. 
Принято обязательств за 2019г- 610042,80р. 
Сумма неисполненных БО и ДО гр.10,11 на 01.01.20г. отсутствует. 

  
Анализ форм 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» 

  
КВФО 4 
Остаток ОС на 01.01.2020года составляет -120 205 677,33 руб. из них недвижимое имущество        
  74 327 398,19р., особо ценное имущество – 20 171 453,73р. 
Всего ОЦИ составляет – 118 335 984,26р.(74 327 398,19+20 171 453,73+23837 132,34земля) 
Разницу со счетом 21006 (-119091609,18р.) на сумму 755624,92руб. составляет списанные с баланса на 02 счет как не актив по результатам 

итоговой инвентаризации ОЦДИ. Документы на списание будут оформлены в установленном порядке через Министерство образования в 

2020г.  
Всего поступление  ОС составило 11 311 285,53 руб: 
Приобретено за счет субсидии на выполнение государственного задания – 3 043 699,50 руб. 



- Машины и оборудование  
4.101.34 – 261 443,60 руб. (облучатели, анализатор паров этанола, компрессор, оборудование для видеонаблюдения) 
4.101.36 – 616 239,74 руб. (мебель школьная, кровати, ванны, светильники) 
- Библиотечный фонд 
4.101.38 – 2 166 016,16 руб. (литература, учебники по Брайлю)  
  
Гр.6 Получено безвозмездно  
- Машины и оборудование 5 265 412,42 
Получено от МУГИСО Приказ № 2803 от 01.11.19г. объекты НФА переданные от ИРРО для обеспечения ЕГЭ  
4.101.24 – 56811,84 руб. (блокиратор связи) с амортизацией 14202,90, также доначислена амортизация до 100% как на объект НФА 

стоимостью до 100000 р. -в сумме 42608,94р. 
4.101.34 – 558027,50 руб. (компьютер, сканер, принтеры, ИБП) с амортизацией 100%  
4.101.36 – 7273,08 руб. (шкаф) с амортизацией 100% 
также на счет 21 минуя баланс -4180 руб. (гарнитура) 
  
от МУГИСО Приказ № 2966 от 26.11.19г.   
 4.101.25 – 4 643 300,00 руб. (автобус КАВЗ 4238-65)  
   
Всего выбытие ОС составило на сумму 6 06 6747,58 руб. из них: 
Гр.8 Выбытие объектов ОС после проведения инвентаризации перед составлением годового отчета, и признание некоторых объектов в 

связи с применением Федерального стандарта «Основные средства» не активом, т.е. находящихся в стадии «не эксплуатируется либо 

подлежит ремонту либо подлежит списанию» и списанных на счет 02 – 1 049 092,22руб. 
4.101.24 – 755 624,92 руб. 
4.101.34 – 247 320,34 руб. 
4.101.36 – 46 146,96 руб. 
Выбытие объектов основных средств при вводе в эксплуатацию (до 10 000 руб.)– 628 151,41руб. 
4.101.34 - 79 958,63 руб. 
4.101.36 – 548 192,78 руб. 
Выбытие объектов основных средств (пришедших в негодность, неподлежащих ремонту и восстановлению) – 4 032 029,67 руб. 
4.101.25 – 707 000,00 руб. 
4.101.34 – 155 753,27 руб. 
4.101.36 – 105 151,66 руб. 
4.101.38 – 3 014 450,75 руб. 
  
в том числе гр.9 -Передача оборудования безвозмездно в МУГИСО для последующей передачи в ГКОУ «Екатеринбургская школа-интернат 

№ 3, реализующая адаптивные основные общеобразовательные программы» на сумму 407 148,27 руб. 
4.101.24 – 167 084,51 руб. 
4.101.34 – 240 063,76 руб. 



Перевод в связи с введением Приказа Министерства образования СО № 265 – Д от 20.09.2019 года и утратой силы Приказа № 722-и от 

14.11.2012года ОЦДИ со счета 4.101.24 на счет 4.101.34 – 2 799 852,59 руб.  
Начисление амортизации проводится учреждением линейным методом.  
Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений:  

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами 

амортизации;  

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация 

не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом 

движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с 

балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения 

Единого плана счетов бухгалтерского учета;  

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100 % первоначальной 

стоимости при выдаче его в эксплуатацию;  

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100 % 

первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию 
 

Срок полезного использования определяется согласно Классификации основных средств. 
Сумма амортизации на 01.01.2020 г. составляет 63 086 935,65р. (Субсидии на выполнение государственного задания). 
Стр.050 гр.9 амортизация по поступившим ОС безвозмездно по Приказу МУГИСО №2803 от 01.11.19 составила 579503,48 руб., по 

переданным ОС 358452,67 руб. 
579503,48-358452,67=221050,81руб.  
в том числе стр.054 гр.9-213777,73 руб.;  
стр.056 гр.9 амортизация по поступившим ОС безвозмездно по Приказу МУГИСО №2803 от 01.11.19 составила 7273,08 руб.,  
стр.055 гр.8 списана амортизация автобуса, списанного и утилизированного в 2019 г. 
707 000,00 руб. 
стр.056 гр.8 амортизация списанных ОС составила 105 151,66, начислена годовая амортизация в сумме 6 208,38 руб., начислена 

амортизация на приобретенные ОС в сумме 29 173,08 руб. 
29173,08+6208,38-105151,66=(-)69770,20 руб. 
стр. 058 гр. 8 начисленая амортизация на приобретенный БФ составила 2 166 016,16 руб., списанная амортизация при выбытии БФ 

составила 3 014 450,75 руб. 
2166016,16-3014450,75=(-) 848 434,59 руб.  
Балансовая стоимость оборудования с нулевой остаточной стоимостью составляет 28 395 130,43 руб.  
Материальных запасов поступило на 5 951 635,48 р., в т.ч. приобретено за счет субсидии на выполнение государственного задания 

(медикаменты, продукты питания, ГСМ, мягкий инвентарь, хоз. товары) 
4.105.31 – 60690,00 руб. 
4.105.32 – 5284164,42 руб. 
4.105.33 – 49223,97 руб.  
4.105.34 – 53198,19 руб. 
4.105.35 –69000 руб. 



4.105.36 – 434355,08 руб. 
Списано на нужды учреждения 6 132 306,26  руб. (медикаменты, продукты питания, ГСМ, мягкий инвентарь, хоз. товары). 
 4.105.31 – 28 471,32 руб. 
4.105.32 – 5 374 526,55 руб. 
4.105.33 – 43709,89 руб. 
4.105.34 – 41 601 руб. 
4.105.35 – 7 099,32 руб. 
4.105.36 – 636 898,18 руб. 
Остаток МЗ на балансе составил – 3 884 577,08 руб. 
Вложения в основные средства составляет сумма – приобретенных за счет субсидии на выполнение государственного задания – 

3 043 699,50 руб. 
- Машины и оборудование  
4.101.34 – 261 443,60 руб. (облучатели, анализатор паров этанола, компрессор, оборудование для видеонаблюдения) 
4.101.36 – 616 239,74 руб. (мебель школьная, кровати, ванны, светильники) 
- Библиотечный фонд 
4.101.38 – 2 166 016,16 руб. (литература, учебники по Брайлю) 
Непроизведенные активы составляет стоимость земельного участка находящегося в оперативном управлении 24066кв.м на сумму 23 837 

132,34р. 
Вложения в материальные запасы составляет сумма 1653,82 руб. 
4.105.35 – 1 653,82 руб. (раскрой полотенец) 
Раздел 3 Движение на забалансовых счетах 
На счете 01(0151)- 2 060 130,48р. 
Поступление по договору с ИРРО во временное безвозмездное пользование, оборудование для обеспечения и проведения государственной 

итоговой аттестации на сумму 82 646,54 руб. (сканер, картриджи, бумага). 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» предоставил по договору во временное безвозмездное пользование оборудование по проведению 

комплексной диагностики проблем развития детей-инвалидов на сумму 997 793,57 руб. (планшет, система управления планшетом взлядом, 

жесткий диск, видеокамера, бизиборды).  
Выбытие на сумму 827 426.35 руб.  
152 718,00 руб. составили лицензии на программное обеспечение закончившие срок своего действия. 
По приказу МУГИСО № 2803 от 01.11.2019 года оборудование для проведения итоговой аттестации передано безвозмездно на сумму 

626 292,39 руб. 
Списаны расходные материалы на проведение итоговой аттестации 48 415,93 руб. (бумага, картриджи)   
Сч.02 –  поступление 37р. в том числе списанные на забаланс ОС за 2019г. и утилизированные при помощи спец.организации на 15руб, 15 

единицы, и на 22 руб, 22 единицы объектов ОС списанные с баланса признанные не активом согласно применения Федерального стандарта 

«Основные средства», после проведения итоговой инвентаризации. 
Сч. 03 - Бланки строгой отчетности 26,00 руб., 26ед. (бланки свидетельства об основном общем образовании, бланки аттестата, бланки 

приложения к аттестату). 



Сч. 21 основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. в эксплуатациина 01.01.20 на сумму 3 736041,16 руб., поступление с баланса ОС 

стоимостью до 10000 руб. на сумму 760376,86руб. выбытие на 229 425,92руб., сломанных, непригодных к эксплуатации, морально 

устаревших ОС. 
Сч.23- периодические издания журналы не входящие в библиотечный фонд и подлежащие списанию по мере износа морального и 

физического-54 руб. 
Сч.25- 45 563,92р. поставлен на забалансовый учет участок земли 46кв.м, согласно заключенному Соглашению о сервитуте земельного 

участка с Облкоммунэнерго на срок от 01.04.18 по 28.02.21г.г., кадастровая стоимость за 1кв.м -990,52 руб. 
КВФО 2 
Получено безвозмездно 2 309 917,34 руб. 
- Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения (металлический гараж б/у) по договору 

пожертвования 
2.101.32 – 20 000,00 руб. амортизация 100% 
- Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения, получено по договорам пожертвования от физических лиц – 37 055.00 

руб. (принтеры, электроударная установка, колонка портативная, телевизор); по договорам пожертвования от юридических лиц – 252 164,00 

руб. (акустика портативная, станки, мармиты, холодильник, сушильный шкаф, промышленный пылесос, вытяжная установка).  
2.10134   гр.7 Поставлены на бухгалтерский учет излишки, выявленные во время инвентаризации – 13 000,00 руб. (МФУ) 
2.101.34 – 302 219,00 руб., гр.6 
 - Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения, получено по договорам пожертвования от 

физических лиц – 26 286,00 руб. (мебель, пианино), по договорам пожертвования от юридических лиц – 288 565,00 руб. (музыкальные 

электроинструменты, мебель, учебные пособия)   
2.101.36 – 314 851,00  
- Библиотечный фонд (литература, учебники по Брайлю) 
2.101.38 – 1 672 847,34 руб.  
в том числе от ООО «МИПО «РЕПРО» - 1 548 778,74 руб., ; ООО "ИПТК" "Логос" ВОС – 124 068,60 руб. Поступившие без оплаты нами, по 

договору между Федеральным Агенством по образованию и данными организациями. Данные объекты НФА оплачивает Федеральное 

Агенство по образованию. Нами оформлен договор пожертвования с МИПО РЕПРО и ИПТК ЛОГОС ВОС на получение данных НФА. 
Сумма амортизации на 01.01.2020 г. составляет 3 690 711,69 руб. (Собственные доходы учреждения).  
Выбытие объектов основных средств при вводе в эксплуатацию (до 10 000,00 руб.) 302 629,00 руб. 
4.101.34 – 68 880,00 руб. 
4.101.36 – 233 749,00 руб. 
Безвозмездно поступило МЗ на сумму – 1 094 396,70 руб., в т. ч. от ООО "ИПТК" "Логос" ВОС – 644 536,00 руб.(тетради для письма по 

Брайлю, учебные пособия) Поступившие без оплаты нами, по договору между Федеральным Агенством по образованию и данными 

организациями. Данные объекты НФА оплачивает Федеральное Агенство по образованию. Нами оформлен договор пожертвования с 

МИПО РЕПРО и ИПТК ЛОГОС ВОС на получение данных НФА, карнавальные костюмы,– 46 800,00 руб., учебные пособия – 403 060,70 

руб., переданные по договору пожертвования благотворительным фондом «Прикоснись к добру». 
4.105.35 – 46 800,00 руб. 
4.105.36 – 1 047 596,70 руб.  
Списано на нужды учреждения 67 800,00 руб. Остаток на балансе составил 1 465 196,70 руб. 
4.105.36 – 67 800,00 руб. 



Сч. 21- основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. в эксплуатации на 01.01.2020г. на сумму 302 629,00 руб. 
Сч.23- периодические издания журналы не входящие в библиотечный фонд и подлежащие списанию по мере износа морального и 

физического-4 руб. 
  

  
  
  

Анализ форм 0503769 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности" 
Анализ дебиторской задолженности КВФО 4: 
Задолженность на 01.01.19г. – 157 621 016,82 руб. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. составила – 152555147,79 руб., в т.ч. долгосрочная субсидии – 76033456 руб. 

Уменьшение задолженности составило – 5065869,03 руб. 

 в т.ч.: 

    По сч.420531 – 152070912 руб. – Субсидии на финансовые годы, следующие за текущим в том числе плановая долгосрочная на 2021г.-

76035456 руб.  
По сч. 420623 – 170164.18 руб. сумма аванса за декабрь 2019г. по договору за оказание услуг горячего водоснабжения и поставки 

теплоэнергии ПАО «ТПлюс», в январе акт будет предоставлен и аванс закрыт. 
По сч.420626 -  27860.00 руб.,  из них 11870.00р. аванс по договору за подписку на 1е полугодие 2020г.; 4500,00р. аванс на обучение 

главного бухгалтера на семинаре по бухгалтерскому учету. 
По сч. 420634 – 14607.32р., из них 4000.00 руб. аванс по договору за изготовление карты СКЗИ водителя автобуса; 10607.32 руб. оплачен 

аванс поставщику по заключенному договору на поставку бензина в 2019г. Накладные будут предоставлены в январе  2020г., аванс будет 

закрыт. 
  
    По сч.420826 обороты составляют 102606,62 руб. суммы возмещения сотрудникам по ав.отчетам за медосмотр при поступлении на 

работу, а также суммы возмещения по командировкам на обучение сотрудников. 
     По сч.420934- обороты составляют 373003,29 р. сумма дебиторской задолженности в части расходов по взносам на социальное 

страхование. Работа по возмещению нам суммы задолженности велась с ИФНС №32 , было написано 3 письма в их адрес, задолженность 

ими была признана. Нами были отправлены в их адрес реквизиты получателя(Министерство образования СО), т.к. данная сумма 

переходящая при смене типа учреждения с казенного на бюджетное и по ней у нас обязательства по перечислению в доход бюджета(акт 

сверки прилагается), задолженность была перечислена ими на реквизиты Министерства образования в феврале 2019г. Остатка по счету нет. 
Сумма неденежных расчетов по закрытию оплаченных авансов 197471,31 по гр.8 равна гр.7. 
          По сч.430302- на 01.01.19г.-336300,08 руб. Образовавшаяся за период 2 полугодие 2018г. сумма превышения расходов по ФСС. Сумма 

была возмещена на наш лицевой счет двумя частями  – 315707,53 рубля и  20592,55 руб.  на 01.01.20г. дебиторка к возврату от ФСС и 

ИФНС составила 271604,29 руб. 
       
Кредиторская задолженность  
На 01.01.19 г. задолженность – 755 487,43 руб. 
на 01.01.2020г. составила – 421250,42 руб., уменьшение составило 334237,01 в т.ч.:  



     По сч.430211 – 5000 р. возврат зарплаты за декабрь из банка на л/с, в связи с неверными данными карты получателя сотрудника не по 

вине работодателя. Сотрудник сменил фамилию. 9988,07 -Экономия стимулирующей части ФОТ. 
     По сч.430221 – 3000.00 руб. задолженность по договору за предоставление услуг сети Интернет, акт предоставлен в январе 2020г., 

задолженность погашена 
По сч.430223 – 73832,10 руб. , из них 38198,37 р. составляет задолженность по договору на оказание услуг по поставке воды и стоков с 

МУП «Водоканал», акт за услуги за декабрь предоставлен в январе 2020г., принят к учету как документ поступивший до даты сдачи 

отчетности  согласно ФГС «События после отчетной даты»; 35633,73 р. –сумма задолженности за поставленную электроэнергию в декабре 

2019г., акт получен в январе 2020г. принят к учету так же как документ поступивший до даты сдачи отчетности  согласно ФГС «События 

после отчетной даты» 
По сч.430213 – обороты составляют 1220679,26 сумма начисленная по листкам нетрудоспособности ,НДФЛ с данной суммы  
По сч.430222- обороты составляют 5000 р. по суммам выставленным и оплаченным по актам оказанных услуг эвакуатора 
По сч.430225- обороты составляют 1020645,65 р. по суммам выставленным и оплаченным по актам выполненных работ,оказанных услуг по 

содержанию имущества ОУ, ремонты,вывоз мусора, поверки оборудования и пр. 
По сч.430226-1153083,34 р. обороты составляют по суммам выставленным и оплаченным по актам оказанных услуг прочих ( обучение 

сотрудников,повышение квалификации, приобретение программного обеспечения, монтажные работы, и т.п.) 
По сч.430227-7115,15 р. обороты составляют по суммам выставленных и оплаченным по актам оказанных услуг по страхованию 

автотранспорта школы. 
По сч.430228- 1000р. обороты состаляют по суммам выставленных и оплаченным по актам оказанных услуг по системе Глонасс 
По сч.430231 -обороты составляют 912296,16 р. по суммам выставленным и оплаченным по накладным на приобретение ОС (учебники, 

оборудование для видеонаблюдения,оборуд.для столовой,изолятора, система контроля доступа в учреждение, мебель в классы, мебель в 

комнаты интерната) 
По сч.430234 обороты составляют 5949981,66 р. по суммам выставленным и оплаченным по накладным на приобретение МЗ для текущих 

нужд и обеспечения учебного процесса в школе (продукты,медикаменты,бензин,хозтовары и пр.) 
По сч.430266 обороты составляют 263587,21 р. по суммам начисленным и выплаченным по листкам нетрудоспособночти за счет 

учреждения первые 3 дня. 
 По сч.430301 обороты составляют 6559531 р. по суммам начисленным и перечисленным по НДФЛ 
По сч.430302 обороты составляют 1735408,54 р. по суммам начисленным и перечисленным по страховым взносам на ОСС в бюджет 
 По сч. 430305(ВР130) – на 01.01.19г. -373003,29 руб. сумма дебиторской задолженности в части расходов по взносам на социальное 

страхование. Работа по возмещению нам суммы задолженности велась с ИФНС №32 , было написано 3 письма в их адрес, задолженность 

ими была признана(письмо прилагается) Нами были отправлены в их адрес реквизиты получателя(Министерство образования СО), т.к. 

данная сумма переходящая при смене типа учреждения с казенного на бюджетное и по ней у нас обязательства по перечислению в доход 

бюджета(акт сверки прилагается). Задолженность была перечислена ими на реквизиты Министерства образования в феврале 2019г. Остатка 

по счету нет. 
    По сч.30305(ВР130) – обороты составляют сумму 373003,29 руб. погашение  кредит.задолженности учреждения перед учредителем по 

возмещению по ФСС за 2017г.  

     По сч.30305(ВР852) – обороты составляют сумму 3915 руб. начисленного и перечисленного транспортного налога за 2018г.  

     По сч.30305(ВР853) – обороты составляют сумму 1152,11 руб. начислены и перечислены пени.  

По сч.430306 обороты составляют  98056,32р. по суммам начисленным и перечисленным по травматизму в ФСС 



По сч.430307 обороты составляют 2614011,87 р. по суммам начисленным и перечисленным по страховым взносам на ОМС 
По сч.430310 обороты составляют 11248595,59 р. по суммам начисленным и перечисленным по страховым взносам на ОПС 
по сч. 430312 – 250029 руб. Начислен налог на имущество за 2019г. Начисление налога производится последним рабочим днем года. Срок 

оплаты налога за 4кв. в феврале 2019г. 

по сч.430313 – 89389,32 руб. – Начислен земельный налог за 2019г. Начисление налога производится последним рабочим днем года. Срок 

оплаты налога за 4 кв. в феврале 2019г. 

по сч.430403 обороты составляют 560985,73 р. сумма оборотов начисленных и перечисленных по исполнительным листам,проф.взносов и 

пр. согласно заявлений  

Уменьшение задолженности в неденежных расчетах составило – 8790365,40руб., из них: 

По сч. 430211 сумма 6973723,73 руб. – начислен НДФЛ и профсоюзные взносы 

По сч. 430213 сумма 110660 руб. – начислен НДФЛ с больничных листов 

По сч. 430221 сумма 3093 закрылся аванс по приобретению программы ТКС 

По сч. 430223 сумма 885537,24 руб. – закрылся аванс со сч. 420623 (поставщик предоставил акт выполненных работ) 

По сч. 430225 сумма 141504,28 руб. – закрылся аванс со сч. 4206225 (поставщик предоставил акт выполненных работ) 

По сч. 430226 сумма 400067,80 руб. – закрылся аванс со сч. 4206226 (поставщик предоставил акт выполненных работ) 

По сч. 430227 сумма 4466.50 руб. закрылся аванс со сч.420627  по договору страхования автотранспорта ОСАГО 

По сч. 430228 сумма 1000 руб. закрылся аванс со ч.420628 по договору на систему ГЛОНАСС 

По сч. 430231 сумма – 89160руб. – закрылся аванс со сч. 420631 (поставщик предоставил накладную) 

По сч. 430234 сумма – 146887,85руб. – закрылся аванс со сч. 420634 (поставщик предоставил накладную) 

По сч.30266 сумма – 34265 руб. – начислен НДФЛ с сумм начисленных выплат по листкам нетрудоспособности за счет учреждения первые 

3 дня. 

По сч.40140131 – на 01.01.19г. - 156818824,54 руб. отражена сумма субсидии на выполнение гос.задания на 2019-2020г.г. согласно 

соглашения и ПФХД. Обороты в связи с расторжением Соглашения на ГЗ и заключением нового составили в увеличение  76881454,46 руб. , 

сумма исполнения ГЗ по закрытию сч.10960 – 81629367 руб. ,остаток составляет 152070912  руб. остаток субсидии на 2020-2021г.г.   

По сч.440160 –  на 01.01.19г. - 5878828,89 руб. – отражена сумма отложенных обязательства (резервы предстоящих расходов) , на конец 

периода составила 4080184,45 руб.из них: 

211-1955931,24 руб. - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; 

213-1778396,49 руб.- резерв предстоящих расходов на страховые начисления по оплате отпусков. 

223-345857,72- отложенные обязательства по уплате по договору на поставку ТЭ за декабрь.  
Показатели за аналогичный период прошлого года составляют 5878828,89 руб.  
  

  

  

КВФО 5 

Дебиторская задолженность: 



На 01.01.19г.  дебиторская задолженность отсутствует.  

По сч.520562 обороты составляют 1877552,63руб.  сумма субсидии на иные цели поступившая на л/с и освоенная 

по сч.20552 обороты составляют 489951 руб. сумма субсидии на иные цели поступившая на л/с и освоенная 

По сч.520625 – обороты составляют 48000 руб. сумма по договору на оказание услуг по представлению тех.экспертного заключения по 

зданию гаража. В т.ч. неденежные со сч.530225 -48000 закрыт аванс по акту оказанных услуг 30.12.19г. 

По сч.520631 – обороты составляют 259999,74 руб. сумма аванса по договору на поставку светильников ,по предписанию 

Роспотребнадзора, в т.ч. неденежные  со сч.530231 - 259999,74 , закрыт аванс по представленной накладной от 31.12.19г. 

  

Кредиторская задолженность: 

На 01.10.19г. задолженность отсутствует. 

по сч. 530225- обороты составляют 229951,26  руб. из них: 48000р. сумма по договору на оказание услуг по представлению тех.экспертного 

заключения по зданию гаража; 181951,26 руб. сумма по договору на установку перегородок в кабинках санузлов по предписанию 

Роспотребнадзора. В т.ч. неденежные со сч.520625 -48000 закрыт аванс по акту оказанных услуг 30.12.19г. 

по сч.530228-930303,60 руб. сумма оборотов  по договору на устройство системы видеонаблюдения на цели капитальногог характера, с 

дальнейшим принятием системы видеонаблюдения на баланс по ИФ 4. 

по сч.530226-6149,03 руб. расходы на монтажные работы системы видеонаблюдения , не увеличивающие ее стоимость. 

По сч.530231 – 2 041 099,74 руб. из них: 1781100 руб. на приобретение учебников и учебной литературы; 259999,74 руб. по договору на 

поставку светильников, по предписанию Роспотребнадзора. в т.ч. неденежные  со сч.520631 - 259999,74 , закрыт аванс по представленной 

накладной от 31.12.19г 

КВФО 2 

Дебиторская задолженность: 

На 01.01.19г.  дебиторская задолженность  составила по доходам 1382,06 руб., в т.ч. долгосрочная 522,82 руб. 

На 01.01.20г. задолженность составила по доходам 434,36 руб. 

За аналогичные периоды прошлого года показатель 1382,06 руб., в т.ч. долгосрочная 522,82 руб. 

Нами по требованию МОПО СО было подписано Соглашение о сервитуте земельного участка №566-2018 предоставленного в ограниченное 

пользование организации Облкоммунэнерго в размере 46кв.м в целях безопасной эксплуатации линейного объекта КЛ 0,4кВ. Срок 

сервитута 2г.11 мес. С 01.04.18 по 28.02.21г. Плата установлена в размере 473,85руб. в год Согласно Постановления Правительства СО 

№652-ПП от 22.05.13г. За весь период пользование сумма составит 1382,06р.  

2018г. 9 мес.-355,29 

2019г.-473,85 

2020г.-473,85 

2021г. 2 мес.-78,97 

335,29 руб. приняли к учету в 2018г. , 138,56 принято к учету за период с 01.01.19 по 01.04.19г.; 473,85 руб. принято к учету  в 2019г. за 

период с 01.04.19 г. по 01.04.20г. Всего 947,70 руб. сумма получена от дебитора на л/с.  



По сч.220521 уменьшение 947,70р.  Остаток составляет 434,36 руб. в том  числе 2020-2021г.г. как сумма долгосрочной задолженности гр.10  

По сч.20555 оборот составляет 616210руб. Сумма поступлений по договору пожертвования от благотворительного фонда выделенная на 

оплату договора на услуги обучения 2 учащихся школы на доп.курсах, а также на поездку учащихся школы на фестивали, спортсменов на 

сборы.  Остатка по счету нет. 
По сч.20574 -27000 руб. начислен доход за сданный утилизированный металлолом , был сдан в утилизацию старый списанный школьный 

автобус.  Поступило на счет.  
 По сч. 220622 обороты составляют 108000 руб. по договору заключенному с авиа перевозчиком на приобретение билетов для детей в 

г.Санкт Петербург для участия в Фестивале. 

По сч.20626 –  оборот 311690 руб. перечислен аванс по договору  на проживание,питание,участие в фестивале детей школы и 

сопровождающих их сотрудников в поездке на Фестиваль в г.Санкт Петербург 26 апреля 2019г., на спортивных сборах г.Сочи  и за услуги 

по обучению учащихся школы на курсах. 

По сч.20634 – обороты составляют 15000 р. приобретение за счет безвозмездных пожертвований расходные материалы для занятий 

учащихся в мастерских. 

По сч.20826  оборот составляет КВР 112-93802,80 руб. возмещение стоимости билетов для поездки на фестиваль сотрудникам школы, по 

произведенным расходам по авансовому отчету. Были приобретены билеты на самолет на поездку на фестиваль 26 апреля 2019г., поездку 

со спрортсменами школы на сборы; КВР 113- 81550 руб. возмещение стоимости билетов для поездки учащихся спортсменов школы на 

сборы в г.Сочи через ав.отчет сопровождающего тренера. 
 Кредиторская задолженность: 

На 01.01.19г. составляла 104,41 руб. 

На 01.01.20г. отсутствует. 

     По сч. 230303 – на 01.01.19г. 50,20 р. сумма начисленного налога на прибыль с дохода после уплаты НДС перечислена в бюджет  по 

срокам согласно НК РФ . Доход за 2018г. согласно расчета 9 мес. Составил 355,39р. НДС 18% -54,21р. (355,39-54,21=301,18 

налогообл.доход * 20%=50,20р.) остается 250,98 р. доход после налогообложения. В связи с тем, что в декларации по налогу на прибыль 

копейки обнуляются, сумма к перечислению составила 50 рублей согласно декларации, т.е. 0,20 копеек были сторнированы. По отчету на 

01.01.19  сумма  50,20 начислена по КБК 07020000000000120 230303000 в связи с внесением изменений в Приказ Минфина №209н после 

 проведения исправительной проводки в межотчетный период входящие остатки по счету скорректированы на КБК 

0702000000000018030303000. 

В марте пришла сумма за 2019г. 473,85 руб. с которой был исчислен налог 473,85-79=394,85 налогообл.доход * 20%=79р.) в сентябре был 

сдан металлолом и начислен налог на сумму полученного дохода 5400 руб. 

      По сч.230304 – на 01.01.19г.-54,21 р. сумма начисленного на доход по сервитуту НДС. Доход за 2018г. согласно расчета 9 мес. Составил 

355,39р. НДС 18% -54,21р. Перечислена в бюджет по срокам согласно НК РФ 

В связи с тем что в декларации по налогу на прибыль копейки обнуляются, сумма к перечислению составила 54 рубля согласно декларации, 

т.е. 0,21 копейка были сторнированы. По отчету на 01.01.19  сумма  54,21 начислена по КБК 07020000000000120 230304000 в связи с 

внесением изменений в Приказ Минфина №209н после  проведения исправительной проводки в межотчетный период входящие остатки по 

счету скорректированы на КБК 0702000000000018030304000. 



В марте пришла сумма за 2019г. 473,85 руб. с которой был исчислен налог НДС 20% -79 руб. 

     По сч.240140121-  на 01.01.19г. -1026,67р. сумма сервитута планируемая к получению до конца срока Соглашения 2019-2021г.г. оборот 

составил 473,85 руб. сумма перечисленная нам за пользование сервитутом в 2019г. Остаток по счету 552,82 руб. 

  
Анализ форм 0503779 «Сведения об остатках денежных средств» 

Вид 2 
Остаток средств на счете по приносящей доход деятельности-22285,70 руб. составляет сумму доход от сервитута-685,70 руб. и остаток 

средств дохода от сдачи лома 21600 руб. 
  
Вид 4 
Остаток на счете субсидии на выполнение ГЗ – 698727,93руб.  в связи с поздним выделением денежных средств субсидии ,не успели и не 

стали рисковать заключить договора на выполнение услуг и поставку ОС, и ремонтные работы, поставщики не успели бы произвести 

работы и поставки. Деньги поступили на счет 30 декабря в последний рабочий день и были максимально возможно освоены. Поэтому 

заключение данных договоров по остаткам перенесли на 2020г. 
Данная сумма будет распределена в 2020г. по КВР и освоена на нужды учреждения. 
  
Вид 5 
Остаток на счете по иной субсидии отсутствует. 
  

Иная информация по разделу 4 
Анализ формы 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года» 

По сч. 240110121 – сумма 395,06 руб. отражены средства начисленные по Соглашению сервитута земельного участка за 2019г.: 473,85 руб - 

78,79 руб. сумма исчисленного НДС  

По сч.240110189 – сумма (-5478,80 руб. сумма начисленного налога на прибыль с дохода по сервитуту земли и доходу от сдачи лома. 

По сч.240110155 – 610042,80руб. сумма безвозмездных поступлений от организаций благотворителей 

По сч.240110172 – 27000 руб. сумма дохода от сдачи металлолома от списанных объектов НФА. 

По сч.240110199 – 13000руб.  сумма поставленных на учет объектов НФА обнаруженных при итоговой инвентаризации, неоприходованных 

в срок.  

По сч.240110192 – 1094396,70 руб.  безвозмездные поступления МЗ от организаций юр.лиц 

По сч.240110196-2213576,34 руб.  безвозмездные поступления ОС от организаций юр.лиц 

По сч.240110197 – 83341 руб. безвозмездные поступления ОС от физических лиц 

По сч. 440130131 - сумма 58754,68 руб. разница между поступлением субсидии на ГЗ и суммами закрытия счета 10960 на котором были 

собран себестоимость услуг все расходы учреждения по выполнению ГЗ 



По сч. 440110172 – сумма (-1026174,74 руб. отражены стоимость ОЦДИ приобретенного в течении 2019г. и переданного по извещению 

проводками с МОПО СО, в корреспонденции со сч.21006 

По сч. 440110195- сумма 4685908,94р. из них:4643300 руб. отражена стоимость полученных от МУГИСО  в постоянное пользование на 

баланс автобуса; 42308,94 руб. доначисленная амортизация на ОЦДИ стоимостью до 100000р. поступившего от МУГИСО 

по сч. 5 40110152 - 489951руб. отражены целевые средства выделенные на иные цели текущего характера. Текущий ремонт ,приобретение 

светильников.  

По сч. 540110162 – сумма 1877552,63 руб. отражены целевые средства, выделенные на иные цели в сфере кап.вложений, в части расходов 

на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы и антитеррору.; приобретение учебников для 

библиотечного фонда. 

По сч. 30406- отражены обороты по ИФ 4 и 5 на сумму 2131403,34 руб. Поставленные на учет объекты НФА приобретенные за счет средств 

иной субсидии.  

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности 
  



Анализ формы 0503730 « Баланс государственного (муниципального) учреждения» 
  
По строке 251 гр.8 – 76 035 456 руб. отражена сумма субсидии на ГЗ выделенная на 2021г. 
По строке 251 гр.9 – 434,36 руб. отражена сумма начисленного дохода по сервитуту земельного участка на период до 28.02.21г. 
  

Анализ формы Справка к ф.0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» 

На счете 01(0151)- 2060130,48р. 
За полугодие получено по договору с ИРРО во временное безвозмездное пользование, оборудование для обеспечения и проведения 

государственной итоговой аттестации на сумму (МФУ, компьютер, принтеры, бумага,картриджи). В то же время списано со счета и передано 

нам в оперативное управление на баланс на сумму 674708,35 руб.через МУГИСО оборудование для ЕГЭ, а также списаны использованные 

расходники бумага,картриджи 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» предоставил по договору во временное безвозмездное пользование оборудование по проведению комплексной 

диагностики проблем развития детей-инвалидов на сумму 997793,57 руб (планшеты, веб камеры, телевизор, маршрутизатор, утяжелительные 

подушки и пр.)  
Выбытие составили лицензии на программное обеспечение 152718 руб. закончившие срок своего действия. 
Сч.02 – 22 руб. 
Выбытие 11р. в том числе списанные на забаланс ОС за 2018г. и утилизированные при помощи спец.организации 11 единиц, и 22 руб, 22 единиц 

объектов ОС списанные с баланса признанные не активом согласно применения Федерального стандарта «Основные средства», после 

проведения итоговой инвентаризации. 
Сч. 03 - Бланки строгой отчетности 26,00 руб., 26ед. (бланки свидетельства об основном общем образовании, бланки аттестата, бланки 

приложения к аттестату). 
По сч.17,18 отражены суммы поступления на л.с. и списания со счета средств субсидии на ГЗ-81965667,08р. ,субсидии на иные цели-

2367503,63р., и средств от спонсорской помощи и приносящей доход деятельности-632328,50р. 
По сч.20 – 32889,65 руб. сумма переведенная с баланса дебиторской задолженности неподтвержденной дебитором ИФНС РФ, закрытая ими в 

связи с истечением срока давности, числится на забалансе, по истечении 5 лет также будет списана в связи с истечением срока давности.  
Сч. 21- основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. в эксплуатации на 01.01.20 на сумму 3 731 861,16 руб. по ГЗ ; 302629 р. по приносящей 

доход деятельности, ОС до 10 000р. поступившие безвозмездно. 
Сч.23- периодические издания журналы не входящие в библиотечный фонд и подлежащие списанию по мере износа морального и физического-

58 руб. 
Сч.25- 45563,92р. поставлен на забалансовый учет участок земли 46кв.м, согласно заключенному Соглашению о сервитуте земельного участка с 

Облкоммунэнерго на срок от 01.04.18 по 28.02.21г.г., кадастровая стоимость за 1кв.м -990,52 руб. 

  

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах». 

КВФО 4 

1.Сумма неисполненных обязательств по КВР 111  на 01.01.20 составила 14988,07р. В том числе 5000 руб. сумма возврата на л.с. заработной 

платы сотрудницы не зачтенная на зарплатную карту МИР, в связи со сменой сотрудницей фамилии и не поданными во время в банк 

документами на смену банковской карты. Остальные средства - сложившаяся экономия по стимулирующим выплатам ФОТ. 
По КВР 244-76832,10 руб. сумма неисполненных обязательств по договорам за коммунальные услуги,услуги связи . 



2.Неисполненных ДО по КВР 111 составила -5000 руб. сумма возврата на л.с. заработной платы сотрудницы не зачтенная банком на 

зарплатную карту МИР, в связи со сменой сотрудницей фамилии и не поданными во время в банк документами на смену банковской карты. 
3. Раздел 4 гр.2 Обязательства принимаемые на сумму НМЦК проведения аукционов либо закупок у единственных поставщиков и путем 

конкурентных способов на сумму: 

По КВР 244.223-4765691,12 р. по ед.поставщикам ,с размещением извещения, поставка ХВС,стоков, вывоз ТБО, ГВС, теплоэнергии. Договоры 

заключены на 4765691,12 р. экономии нет. 

По КВР 244.310 – 149889,30 р. закупка у единственного поставщика Издательство Просвещение учебников. Договор заключен на 149889,30 р. 

Экономии нет. 

По КВР 323.340 – 2896795,67 р. проведены аукционы на поставку продуктов питания, Фактически принято и исполнено по контрактам 

2389944,16 р. Экономия составила 506851,51 р. 

КВФО 5 

Неисполнение обязательств отсутствует.  

Раздел 4 показаны 2 аукциона на установку системы видеонаблюдения,заключен контракт после проведения аукциона на 96452,63 р. НМЦК 

составляла 186280 р. Обязательства выполнены. Экономия составила 89827,37р. 

По КВР 244.310 – 1781100 р. закупка у единственного поставщика Издательство Просвещение учебников. Договор заключен на 1781100 р. 

Экономии нет. 

  
Анализ формы 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» 

Доходы: 

По строке 010 гр.4 -2367503,63 р. отражена субсидия выданная на иные цели 

По строке 010 графа 5 отражена сумма 84636591,376 руб., в том числе: 

 руб. – 81629367р. субсидия выделенная на выполнение ГЗ 

по стр.030-395,06 р. сумма дохода  по соглашению о сервитуте земельного участка за 2019г. вычисленная за минусом НДС (473,85-78,79) 

по стр.040 гр.5 – 81629367 руб. сумма субсидии на ГЗ за год на сч.40110131 

по стр. 060 гр.4- 489951 руб. сумма поступившей иной субсидии текущего характера, на заключение договоров по разным КОСГУ;  

гр.6- 610042,80 руб. сумма безвозмездно поступивших денежных средств от благотворителей 

по стр.070гр.4 -1877552,63руб. сумма поступившей субсидии на иные цели капитального характера 

стр.090 гр.5- (-1026174,74р. поступление приобретенного ОЦДИ оформленного по извещениям с МОПО СО по коду 172 

гр.6-27000 руб. сумма дохода от сдачи лома в утилизацию 

по стр.110 гр.5- 4685908,94руб. из них:4643300 руб. сумма поступивших безвозмездно от МУГИСО объектов НФА +42308,94 р. сумма 

доначисленной амортизации на ОС стоимостью до 100 000р. 

гр.6- 3404314,04 руб. отражено безвозмездное поступление ОС и МЗ от юридических и физических лиц(оборудование,тетради , бумага,учебники 

,литература Брайль) 

По строке 560 гр.5 отражена сумма (-1797414,44 руб. – оборот по изменению суммы резервов предстоящих расходов (нач.5878828,89-

кон.4081414,45).  



  
  
  
  
  
  
  

Формы отчетности, которые не предоставляются в составе бюджетной отчетности, по причине отсутствия в них числовых показателей 
0503725 – Справка по 

консолидируемым 

расчетам учреждения 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503738G_НП – отчет 

о принятых 

учреждением 

обязательствах 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503760_Таблица 5 Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503760_Таблица 6 Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503760_Таблица 7 Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503760G_pr6 –

Расшифровка по 

некассовым 

операциям(ВФО 2,4,5) 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503761-Сведения о 

количестве 

обособленных 

подразделений 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 



0503767-Сведения об 

использовании 

целевых иностранных 

кредитов 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503771-Сведения о 

финансовых 

вложениях 

учреждения 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503772-Сведения о 

суммах заимствований 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 
0503773-Сведения о 

об изменениях 

остатков валюты 

баланса(ВФО 2,4,5) 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503779 - Сведения об 

остатках денежных 

средств учреждения 

(ВФО 5) 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503790 – Сведения о 

вложениях в объекты 

недвижимого 

имущества, объектах 

незавершенного 

строительства 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

410rezf_grbs-Отчет об 

использовании 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

правительства 

Свердловской области 

Все показатели предусмотренные формой бюджетной 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503295-Сведения об Все показатели предусмотренные формой бюджетной 



исполнении судебных 

решений по денежным 

обязательствам 

бюджета 

отчетности утвержденной Инструкцией 33н не имеют 

числового значения. Форма в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не предоставляется 

  

Анализ формы Таблицы № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» 

Бюджетный учет в организации ведется на основе Учетной политики Приказ № 113/1 от 20.07.2018г. 

Внутренний контроль в учреждении осуществляется на основании Положения о внутреннем контроле( приложение к Учетной политике). 

Материальные запасы учитываются по фактической себестоимости, продукты питания по средней стоимости. 

Анализ формы Таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» 

За 2019 год внутренних контрольных мероприятий Управлением Федерального казначейства и Управлением финансового контроля Минфина 

Свердловской области не проводилось. 

Анализ формы Таблицы № 6 «Сведения о проведении инвентаризации» 

Проведена инвентаризация по внутреннему Приказу организации № 159 от 25.11.19г.  

По инвентаризации выявлены неучтенные объекты основных средств в количестве 3 единиц оргтехники, которые поставлены на учет как 

излишки. Выявлены объекты НФА подлежащие ремонту, списанию вследствие невозможности восстановления и морального и физического 

износа. Данные объекты согласно Федерального стандарта «Основные средства» признаны не активом, списаны с балансовых счетов 101 на 

забалансовый счет 02 в количестве 22 единиц на сумму 22 руб., для дальнейшего списания либо ремонта. 

  

  

Анализ формы Таблицы № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» 

За 2019год внешних контрольных мероприятий контрольно-счетными органами субъектов не проводилось. 

Порядок организации и обеспечения(осуществления) внутреннего финансового контроля в учреждении утвержден Приказом об учетной 

политике № 113/1 от 20.07.2018г. 

«Положение о внутреннем финансовом контроле»(приложение к учетной политике) 

- В апреле  2019г. была произведена проверка учреждения Счетной палатой Свердловской области согласно п.1.1 Плана работы Счетной палаты 

на 2019г., распоряжением председателя Счктной палаты Свердловской области от 25.02.19г. №01-05/4 на тему "Проверка использования средств 

областного бюджета,выделенных в 2018году на организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в 

государственных общеобразовательных организациях в Свердловской области". Был предоставлен необходимый пакет документов согласно 

приложениям к письму №02-1.1-19-05/255 от 15.04.19г. Нарушений и несоответствий не выявлено ,не обнаружено. 

-В августе и декабре 2019г. прошла внеплановая  проверка Роспотребнадзора на выполнение требований и исправления выявленных при 

проверке 2018 года нарушений.   Выявленные нарушения максимально приведены в соответствие требуемым нормам в пределах финансовых 

средств ОУ устранены в сроки указанные в Постановлении.  

  



Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период 

Краткое описание основных положений учетной политики: 

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые учреждением при формировании бухгалтерской отчетности: 

1. Оценка активов, обязательств, доходов и расходов производится, как правило, по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости), 

т.е. в сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при приобретении или производстве объекта. 

2. Для обеспечения полезности информации, формируемой в бухгалтерском учете, в соответствующих случаях оценка отдельных активов, 

обязательств, доходов и расходов может производиться: 

а) по текущей (восстановительная) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, которая должна быть уплачена на дату 

составления бухгалтерской отчетности в случае необходимости замены какого-либо объекта; 

б) по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в сумме денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 

объекта или при наступлении срока его ликвидации. 

Применяемый стандарт «Учетная политика» в организации устанавливает необходимость оценки последствий изменений учетной политики, 

оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат деятельности и (или) движение 

денежных средств учреждения, в денежном выражении. Такая оценка производится на дату, с которой применяются указанные изменения. 

Применяемые положения Учетной политики в организации: 

 порядок признания и прекращения признания объектов бухгалтерского учета, методы оценки объектов бухгалтерского учета, а также 

порядок раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 рабочий план счетов бухучета, содержащий счета бухгалтерского учета, необходимые для ведения синтетического и аналитического 

учета; 

 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

 формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для отражения фактов хозяйственной жизни, регистров и иных 

документов бухучета, по которым законодательством РФ не установлены обязательные для их составления формы. При этом 

утвержденные формы документов должны содержать обязательные реквизиты первичного учетного документа, предусмотренные 

законодательством РФ; 

 правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) 

учетных документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете; 

 порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля; 

 иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики:  

Оценки и профессиональные суждения, выработанные в процессе применения Учетной политики в организации, постоянно анализируются на 

основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, являются обоснованными в свете 



текущих обстоятельств, а так же оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в консолидированной финансовой 

отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки текущей стоимости активов и обязательств в течение 

следующего финансового года: 

• «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» Регламентации по использованию профессионального суждения при 

формировании учетной политики и бухгалтерских оценках  

• «Представление финансовой отчетности» Требование применения профессионального суждения для наилучшего способа представления 

отчетной информации  

• «Основные средства» Требование применения профессионального суждения при отнесении объекта к основным средствам, определении срока 

полезного использования, метода амортизации 

• «Раскрытие информации о связанных сторонах» Требование применения профессионального суждения в отношении детализации информации 

о связанных сторонах 

• «Обесценение активов» Требование применения профессионального суждения для определения возмещаемой стоимости обесцененного актива 

• «Резервы, условные обязательства и условные активы» Регламентации по использованию профессионального суждения для определения 

условий признания оценочных обязательств 

• «Нематериальные активы» Регламентации по использованию профессионального суждения при признании нематериального актива 

• «Финансовые инструменты: признание и оценка» Требование применения профессионального суждения для определения обесценения 

финансового актива 

• «Консолидированная финансовая отчетность» Требование применения профессионального суждения при формировании консолидированной 

отчетности 

• «Совместная деятельность» Регламентации по использованию профессионального суждения для определения вида совместной деятельности 

• «Оценка справедливой стоимости» Требование применения профессионального суждения для оценки справедливой стоимости 

  

Допустимые ошибки контрольных соотношений 

Междокументные 
  



1) 
 0503775G т1 гр2 = 0503738G т1 гр10+0503738G т2 гр10  
Комментарий: Приказ 33н пункт 72.1 

формула документ таблица код строки графа значение 

  
0503775G Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на 
выполнение государственного (муниципального) задания за 2019 год 

№1 (1. Сведения о 
неисполненных 

обязательствах) 

+нет строк 
для фильтра 

№2 0 

      =   = 

  
0503738G Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на 
выполнение государственного (муниципального) задания за 2019 год 

№1 (Обязательства по 
расходам) 

+119 №10 
-

271 604,29 

  
0503738G Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на 
выполнение государственного (муниципального) задания за 2019 год 

№2 (Обязательства по 
выплатам источников) 

+нет строк 
для фильтра 

№10 0 

      знач. слева   0 

      знач. справа   
-

271 604,29 

      отклонение   271 604,29 

  
Допустимая ошибка , т.к. в ф.0503775 , неисполненными обязательствами  средства за счет ФСС не являются. 
  
2)  
0503769G_K_grbs т1 гр2+0503769G_K_grbs т2 гр2+0503769G_K_grbs т3 гр2 = 0503769G_K_КБК т1 гр9 [2018г]+0503769G_K_КБК т2 гр9 
[2018г]+0503769G_K_КБК т3 гр9 [2018г]  
Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует 
идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения 

формула документ таблица код строки графа значение 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Доходы) 
+нет строк для фильтра №2 0 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№2 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Расходы) 
+нет строк для фильтра №2 0 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№3 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Источники) 
+нет строк для фильтра №2 0 

      =   = 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

+0702000000000012030304000 №9 54,21 

../AppData/Local/Temp/243406.86248.0.4323471
../AppData/Local/Temp/243406.86258.0.4323471
../AppData/Local/Temp/243406.86258.0.4323471
../AppData/Local/Temp/187374.94549.0.5127067
../AppData/Local/Temp/187374.94530.0.5127067


доходы учреждения за 2018 год задолженности_Доходы) 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№2 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Расходы) 
+нет строк для фильтра №9 0 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№3 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Источники) 
+нет строк для фильтра №9 0 

      знач. слева   0 

      знач. справа   54,21 

      отклонение   -54,21 

ФК-3-
1_769-2 

0503769G_K_grbs т1 гр2+0503769G_K_grbs т2 гр2+0503769G_K_grbs т3 гр2 = 0503769G_K_КБК т1 гр9 [2018г]+0503769G_K_КБК т2 гр9 
[2018г]+0503769G_K_КБК т3 гр9 [2018г]  
Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не 
соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Доходы) 
+нет строк для фильтра №2 0 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№2 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Расходы) 
+нет строк для фильтра №2 0 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№3 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Источники) 
+нет строк для фильтра №2 0 

      =   = 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Доходы) 
+0702000000000012030303000 №9 50,20 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№2 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Расходы) 
+нет строк для фильтра №9 0 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№3 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Источники) 
+нет строк для фильтра №9 0 

      знач. слева   0 

      знач. справа   50,20 

      отклонение   -50,20 

ФК-3-
1_769-2 

0503769G_K_grbs т1 гр2+0503769G_K_grbs т2 гр2+0503769G_K_grbs т3 гр2 = 0503769G_K_КБК т1 гр9 [2018г]+0503769G_K_КБК т2 гр9 
[2018г]+0503769G_K_КБК т3 гр9 [2018г]  

../AppData/Local/Temp/187374.94549.0.5127068
../AppData/Local/Temp/187374.94530.0.5127068


Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не 
соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Доходы) 
+0702000000000018030303000 №2 50,20 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№2 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Расходы) 
+нет строк для фильтра №2 0 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№3 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Источники) 
+нет строк для фильтра №2 0 

      =   = 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Доходы) 
+нет строк для фильтра №9 0 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№2 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Расходы) 
+нет строк для фильтра №9 0 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№3 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Источники) 
+нет строк для фильтра №9 0 

      знач. слева   50,20 

      знач. справа   0 

      отклонение   50,20 

ФК-3-
1_769-2 

0503769G_K_grbs т1 гр2+0503769G_K_grbs т2 гр2+0503769G_K_grbs т3 гр2 = 0503769G_K_КБК т1 гр9 [2018г]+0503769G_K_КБК т2 гр9 
[2018г]+0503769G_K_КБК т3 гр9 [2018г]  
Комментарий: Сумма долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не 
соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Доходы) 
+0702000000000018030304000 №2 54,21 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№2 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Расходы) 
+нет строк для фильтра №2 0 

  
0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2019 год 

№3 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Источники) 
+нет строк для фильтра №2 0 

      =   = 

../AppData/Local/Temp/249842.99810.0.5354428
../AppData/Local/Temp/249842.99821.0.5354428
../AppData/Local/Temp/249842.99810.0.5366589
../AppData/Local/Temp/249842.99821.0.5366589


  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Доходы) 
+нет строк для фильтра №9 0 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№2 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Расходы) 
+нет строк для фильтра №9 0 

  
0503769G_K_КБК 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименование=собственные 
доходы учреждения за 2018 год 

№3 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Источники) 
+нет строк для фильтра №9 0 

      знач. слева   54,21 

      знач. справа   0 

      отклонение   54,21 

 
 3) 
0503769G_D_grbs т1 гр10 = ГЗ и ИЦ для сверки т1 гр6  
Комментарий: По счету 20531 уточните данные в гр.9 или РзПр в КБК 

формула документ таблица код строки графа значение 

  

0503769G_D_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия 
на выполнение государственного (муниципального) 
задания за 2019 год 

№1 (Сведения по 
дебиторской 

задолженности_Доходы) 
+0702000000000013020531000 №10 76 035 456,00 

      =   = 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №1 (ГЗ) +0702122111300061150221241 №6 76 035 456,00 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №1 (ГЗ) +0702122111300061150231241 №6 76 035 456,00 

      знач. слева   76 035 456,00 

      знач. справа   152 070 912,00 

      отклонение   -76 035 456,00 

  
Ошибка допустима  т.к. сумма 76035456 руб, является суммой долгосрочной задолженности распределенной на 2021г. по сч.20531. РзПр 0702 
соответствует  
4) 
0503769G_D_grbs т1 гр5,9 = ГЗ и ИЦ для сверки т2 гр5,6+Возврат остатков ИЦ; ГЗ и Потребность т1 гр5  
Комментарий: По счету 20562 уточните РзПр в КБК или номер счета должен быть 20562 

формула документ таблица код строки графа значение 

  
0503769G_D_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии 

№1 (Сведения по 
дебиторской 

+0702000000000018020562000 №5 1 877 552,63 
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на иные цели за 2019 год задолженности_Доходы) 

      =   = 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №2 (ИЦ) +0702122111300061250211241 №5 489 951,00 

      знач. слева   1 877 552,63 

      знач. справа   489 951,00 

      отклонение   1 387 601,63 

 
  
 ошибка допустима т.к. данные суммы поступили для расходования как суммы капитального характера конкретно по сч.20562 и 20552. РзПр 
0702 соответствует  
  
  
  
5) 
0503769G_D_grbs т1 гр5,9 = ГЗ и ИЦ для сверки т2 гр5,6+Возврат остатков ИЦ; ГЗ и Потребность т1 гр5  
Комментарий: По счету 20552 уточните РзПр в КБК или номер счета должен быть 20562 

формула документ таблица код строки графа значение 

  
0503769G_D_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=5,Наименование=субсидии 
на иные цели за 2019 год 

№1 (Сведения по 
дебиторской 

задолженности_Доходы) 
+0702000000000018020552000 №5 489 951,00 

      =   = 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №2 (ИЦ) +0702122111300061250211281 №5 1 781 100,00 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №2 (ИЦ) +0702122221000061250211281 №5 96 452,63 

      знач. слева   489 951,00 

      знач. справа   1 877 552,63 

      отклонение   
-

1 387 601,63 

 
  
Ошибка допустима т.к. данные суммы джействитель но прошли по сч.20562 как субсидия кап.характера,учебники и видеослежение. РзПр 0702 
соответствует  

  
6) 
0503769G_K_grbs т1 гр9 = ГЗ и ИЦ для сверки т1 гр5-ГЗ и ИЦ для сверки т1 гр7  
Комментарий: По счету 40140131 уточните данные в гр.9 или КБК (РзПр, код дохода) 
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формула документ таблица код строки графа значение 

  

0503769G_K_grbs 
Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия 
на выполнение государственного (муниципального) 
задания за 2019 год 

№1 (Сведения по 
кредиторской 

задолженности_Доходы) 
+0702000000000000040140131 №9 152 769 639,93 

      =   = 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №1 (ГЗ) +0702122111300061150211241 №5 81 629 367,00 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №1 (ГЗ) +0702122111300061150221241 №5 76 035 456,00 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №1 (ГЗ) +0702122111300061150231241 №5 76 035 456,00 

  ГЗ и ИЦ для сверки за декабрь 2019 года №1 (ГЗ) -0702122111300061130241241 №7 81 629 367,00 

      знач. слева   152 769 639,93 

      знач. справа   152 070 912,00 

      отклонение   698 727,93 

  
Ошибка допустима, т.к. сумма  698727,93 является остатком ден.средств на лицевом счете учреждения, т.е. данную сумму по ГЗ не успели 

освоить в связи с поздним поступлением денег на л/с 30.12.19г. 
Внутридокументный контроль 

  
отчет 0503769G_D_grbs Тип=Бюджетный,ВидФинОб=4,Наименование=субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 
таблица №3 (Сведения по дебиторской задолженности_Источники) 

Операция и код Графа №1 (Код аналитики) №1 (Номер счета) 

Правило №3 т3 гр1,1 Комментарий: Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов 
расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий) 

+0702000000000051020934000   510 20934000 

 
 ошибка допустима, т.к. остатки по счету 20934 на начало периода и движение за период по счету существуют.  
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