
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

   КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019 

Главный распорядитель, распорядитель,    
получатель бюджетных средств, главный администратор,     

администратор доходов бюджета,  по ОКПО 45591792 
главный администратор, администратор     

источников финансирования    
дефицита бюджета ГКОУ СО "Екатеринбургская школа №4"  Глава по БК 012 

Наименование бюджета     
(публично-правового образования) Бюджет субъекта  по ОКТМО 65701000 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

    
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа 

№ 4, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» сокращенное наименование - 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4», созданное Правительством Свердловской области для оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти Свердловской области в сфере образования. Находится в подчинении Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской обл (ГРБС), имущественный комплекс в ведении 

МУГИСО (бессрочное оперативное управление имуществом и земельным участком).  

Действуем на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ" и Устава 

учреждения, утвержденного Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области №526-Д от 28.10.2015 г., лицензии на право ведения образовательной деятельности №18073 от 

10.12.2015 г. (бессрочно), лицензии на право осуществления медицинской деятельности №ЛО-66-01-003768 от 

17.12.2015 г. (бессрочно). В соответствии с Уставом используем атрибуты юридического лица. Лицевые счета 

сотрудников обслуживаются в Уральском ГУ Банка России (Сбербанке РФ). 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Формирование документированной 

систематизированной информации об объектах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с требованиями, установленными этим законом, и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 402-ФЗ). Правила ведения учета в 

учреждении соответствуют их статусу - казенное учреждение. Они устанавливаются исходя из правовых 

положений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.10г. №83-ФЗ. Бухгалтерский учет осуществляется 

на основании нормативных документов казенного учреждения согласно: Приказу Минфина России от 01.12.10г 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета... и Инструкции по его применению», 

Приказу Минфина России от 06.12.10 г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению», Приказу Минфина России от 01.07.13г. № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказу Минфина России от 

15.12.10г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственных органов), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению», Приказом Минфина России от 28.12.10г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» с учетом изменений внесенных МИНФИН РФ от 30.11.2018 №244н, в 

соответствии с Учетной политикой учреждения. С 2018г вводим Федеральные стандарты бухгалтерского учёта: 

«Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности организаций государственного сектора» (Приказ 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н); «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н); 

«Аренда» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н); «Обесценение активов» (Приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 259н); «Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности» (Приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 260н).  



В работе используем Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проведения торгов, 

котировок и аукционов, заключаем хозяйственные договора, договора на обслуживание здания и др., 

необходимые для заключения госконтрактов, договоров, необходимых для ведения образовательного процесса. 

Имущество закреплено на праве оперативного управления, лицензия от 25.12.2018 № 66-66-01/388/2009-512. 

Владеем и пользуемся активами в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества в 

установленных законом пределах, уплачиваем налог на имущество. Земля находится в постоянном бессрочном 

пользовании, лицензия от 25.12.2015 № 66-66-01/516/2012-671, уплачиваем налог на землю. 

 

Предмет деятельности, цели и направления учреждения: 

 

Основными целями деятельности ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» являются: 

1. Осуществление образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

2. Создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-

педагогическую, медико-социальную реабилитацию, полноценную социализацию и интеграцию в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования. 

 

Предметом деятельности является: 

1.Создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа жизни, умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности; 

2.Обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

4. Обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся, охрана их прав и интересов; 

5. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

 

Основные виды деятельности: 

1. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ – образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей, в т.ч. адаптированных 

3. Организация питания, медицинского и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

4. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, проведение 

комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий.. 

5. Организация деятельности групп продленного дня для осуществления присмотра и ухода за детьми. 

А также – обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся; выявление и развитие 

способностей детей, их интересов и склонностей; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 

комплекса, закрепленного за учреждением; реализация программ дополнительного образования: 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивный, посещение кружков и секций.  

Обучение проходит по очной форме обучения, на домашнем обучении, и обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в ГБУЗ ОКБ клинической психиатрической больнице. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа №4, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» сокращенное наименование - ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4»" от 

10.12.2015 № 18073; ОГРН 1026605396620 ИНН 6662081901/КПП 668501001, ОКПО - 45591792, ОКТМО - 

65701000. 

Лицензия на медицинскую деятельность от 17.12.2015 № ЛО-66-01-003768. 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №4» оказывает образовательные услуги в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

28.10.2015 № 526-Д.. 

 

 



Основные направления деятельности - осуществление образовательной деятельности по адаптированным 

основным общеобразовательным программам:  

1.Общеобразовательная программа для умственно отсталых детей, которая включает в себя программы для 

подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений; программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений; программы специальных 

общеобразовательных школ для умственно отсталых детей; программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 5-9 классов по природоведению, географии, естествознанию, физической 

культуре; программу для общеобразовательных учреждений Свердловской области "культура безопасности 

жизнедеятельности" для 1-9 (10) классов; программы для 0-4 классов для детей с нарушениями интеллекта.  

2.Общеобразовательная программа для умственно отсталых детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью с 1 по 9 (10) класс. 

Списочный состав обучающихся по состоянию на 01.01.2018г - 137 обучающихся, на 01.01.2019г - 142 

обучающихся, из них: 18 чел –обучаются на дому, статус «ребенок-инвалид» - имеют 97 чел., начальные классы 

- 62 чел, старшие классы – 80 чел. Кроме школы и обучения на дому, также обучаем детей, находящихся на 

длительном лечении в ЦЗД ГБУЗ Свердловской областной клинической психиатрической больнице, в среднем в 

месяц находится 45 детей.  

На 01.01.2019г организовано 16 классов, в том числе два класс-комплекта (учащиеся 2-4 класса, 6-7классов). В 

июне 2018г выпустили 24 обучающихся, 2 девятых класса 19 человек, и один 10 класс 5 человек, выпускники 

поступили в училище - 9 человек, 3 ребенка поступили в 10 класс другой школы. Обучающиеся принимают 

активное участие в выставках, конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях. конференциях, 

спортивных соревнованиях. Имеем множество призовых мест, как в спорте, так и в творчестве. Участвуем в 

общероссийских акциях и форумах, городских и региональных фестивалях и конкурсах. 

Продолжает работу ресурсный класс на базе школы (с 01.09.16г был организован ресурсный класс) для 

обучения детей с расстройство аутистического спектра. Было расширено штатное расписание, появились 4 

ставки тьютора, методиста, психолога, учителя ресурсного класса. Дети обучаются по специализированной 

индивидуальной программе развития. Основанием для зачисления в ресурсный класс является заключение 

ПМПК и ПРА на сопровождение тьютором. 

Дополнительное образование в школе ориентировано на приобретение детьми знаний и умений, выходящих за 

рамки адаптированных общеобразовательных программ, формирование навыков межличностных 

коммуникаций  

 

Ресурсы учреждения:  

Среднесписочная численность сотрудников - 72 человека, из них в декретном отпуске 4 чел., 43чел - штатные 

педагогические работники, это учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог; соц.педагог, педагог-

организатор; 3 педагога внешние совместители. Классное руководство осуществляют 16 педагогов в 16 классах.  

Для медицинского сопровождения, лечебно-оздоровительной работы создан медицинский кабинет, содержащий 

процедурный кабинет, кабинет врача, который обеспечен штатно-медицинским персоналом. 

 

Иная информация по разделу 1 

Тип учреждения – общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма – казенное учреждение. 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» находится на территории города Екатеринбурга, юридический адрес: 

620138 г.Екатеринбург, ул.Байкальская, 55; а также адрес больницы: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 

8 километр, литер Ф, корпус 5, 2 этаж, помещения №№166-167 по плану БТИ (Здание ЦЗД ГБУЗ Свердловской 

областной клинической психиатрической больницы). Имеет два здания – учебное и складское. Здание школы 

построено в 1960г., требует ремонта: окон, крыши, отмостки здания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЬЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств в ОУ были проведены следующие 

мероприятия: 

В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «Об 

оценке эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской области, в отношении 

которых Министерство общего и профессионального образования Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя» № 100-Д от 16.03.2016 г.: 

- недостач и хищений материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не 

выявлено; 



- просроченная дебиторская и кредиторская задолженности, исполнительные листы по обязательствам в течении 

отчетного периода отсутствуют; 

- сроки, порядок и качество представления бюджетной, финансовой, статистической отчетности, выполнение 

заданий, поручений (оперативных, внеплановых) ГРБС соблюдаются; 

- удельный вес закупок, проведенных с использованием конкурсных процедур по итогам 2018 финансового года 

составил 53,77% от общего объема фактических расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд ОУ; 

- участие ОУ в мае 2018г. - Всероссийский конкурс художественных работ «Семья-душа России», 1 

учащийся, 1 учитель, итоги - диплом победителя. 

Сохранен в отчетном периоде достигнутый уровень средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, преподавателей и мастеров среднего профессионального образования: 

Уровень средней заработной платы педагогических работников в 2017 году – 31 227,99 руб 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2018 году составляет - 38 857,78 руб 

Соотношение уровня заработной платы педагогических работников 2018 года к 2017 году: 

38857,78/31227,99 = 24,4% 

Заработная плата педагогических сотрудников в 2018 году увеличилась на 24,4% 

Соблюдено соотношения фонда оплаты труда педагогических работников и фонда оплаты труда прочих 

работников в общем фонде оплаты труда учреждения: 

Фонд оплаты труда за 2018 год составил – 26 002 227,00 рублей, из них : фонд оплаты труда педагогических 

сотрудников – 17 290 158,83 рублей, фонд оплаты труда прочих сотрудников – 8 712 068,17 рублей 

Фактическая доля оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда составляет : 17 290 

158,83/ 26 002 227,00*100% = 66,49%  

Фактическое значение доли оплаты труда педагогических работников в фонде оплаты труда учреждения 

составляет 66,49%, что говорит о соблюдении предельных значений установленных Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем грамотного планирования, принятия 

оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях в 2018 году способствовало рациональному использованию материально-технической 

базы, которая обеспечивает стабильное функционирование нашего образовательного учреждения. По итогам 

2018 года сотрудники ОУ отмечены дипломами, благодарственными письмами за участие в различных 

мероприятиях. 

 

Организация повышения квалификации работников в 2018 году - много мероприятий проведено по 

повышению квалификации работников:  

«Организация и проведение обучения по пожарно-техническому минимуму» – 1чел; «Охрана труда» - 1 чел. 

Профпереподготовка по 44-ФЗ – 2 чел. «Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, 

профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организаций» - 45 чел; 

Повышение квалификации "Охрана здоровья детей и подростков", профпереподготовка 144часа – 1 чел; 

Программа «Обучение работающего населения в области ГО и ЧС природного и техногенного характера» - 4 

чел; Программа «Требования безопасности при эксплуатации лифтов» - 1 чел; Профпереподготовка по 

программе «Главный бухгалтер организации государственного сектора на соответствие профстандарта 

«Бухгалтер» - 1 чел; Обучение по программе «Эксплуатация электроустановок» - 1 чел; программа 

«Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» - 1 чел. 

 

Повышение квалификации педагогами и руководителями в 2018г.  

1. 1педагог - обучение по дополнительной профессиональной программе «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» (16 часов). 

2. 1педагог - обучение в АНО «Академия дополнительного профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Логомассаж: метод и технологии коррекционно-

педагогического воздействия на мышцы лица и артикуляционного аппарата» (108 часов). 

3. 1педагог - обучение по дополнительной профессиональной программе «Профилактика кризисных состояний» 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

4. 1педагог - обучение по дополнительной профессиональной программе «Организационные вопросы создания 

школьных служб примирения в образовательной организации» ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» (16 часов). 

5. зам.директора по УВР - обучение по программе «Современные проблемы психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в международном 

образовательном пространстве. Проблемы и перспективы» в Автономном самоуправляемом учреждении 

высшего профессионального образования "Абхазский государственный университет. 



6. 1педагог - обучение в ООО «Столичный учебный центр» по программе профессиональной переподготовки 

«Логопед (логопед клинический): Теория и методика клинической логопедии» (1000 часов). 

7. 1педагог - обучение по программе профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на базе ФГБОУ ВО «УрГПУ» (252 часа). 

8. 1педагог - обучение в ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» по программе 

повышения квалификации «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа). 

9. 3педагога - обучение в ФГБОУ ВО «УрГПУ» по программе повышения квалификации «Профессиональная 

тьюторская деятельность в образовательных организациях, реализующих АООП и осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ» (72 часа). 

10. 3педагога - обучение в НОЧУ «Институт профессиональной переподготовки и дополнительного 

образования» по программе повышения квалификации «Групповые формы работы с семьей при реализации 

программы ранней помощи детям» (16 часов). 

11. Зам. директора по УВР - обучение в ФГАОУ ВО «УрФУ» по программе «Оказание первой помощи» (24 

часа). 

12. Зам. директора по УВР - обучение в ФГАОУ ВО «УрФУ» по программе «Реализация образовательной 

программы в условиях развития электронной информационно-образовательной среды вуза» (18 часов). 

13. Зам. директора по УВР - обучение по программе повышения квалификации «Организационные и 

педагогические основы инклюзивного высшего образования для лиц с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа). 

14. Зам. директора по УВР - обучение по программе повышения квалификации «Организация деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий по осуществлению комплексного диагностического обследования 

несовершеннолетних и разработке рекомендаций, направленных на определение специальных условий обучения 

и воспитания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа). 

15. Зам. директора по УВР - обучение по программе повышения квалификации «Вопросы профессиональной 

тьюторской деятельности в образовательных организациях дошкольного и дополнительного образования» (72 

часа). 

16. 1педагог - обучение в ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» по программе 

повышения квалификации «Организация службы медиации в образовательной организации» (72 часа). 

17. 1педагог - обучение в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» по программе повышения квалификации «Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении для преподавателей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций» (72 часа). 

18. 2педагога - обучение в ФГАОУ ВО «УрФУ» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (72 часа). 

19. 3педагога - обучение в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе повышения квалификации «Организация и 

содержание образовательной деятельности с обучающимися с расстройствами аутистического спектра» (72 

часа). 

20.4 педагога - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии работы с детьми раннего возраста с 

расстройствами аутистического спектра при оказании услуг ранней помощи» (72 часа). 

21. 6 педагогов - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии психологического сопровождения семей с детьми с 

функциональными нарушениями при реализации программ ранней помощи» (72 часа). 

22. 3 педагога - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии работы с детьми раннего возраста с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития при реализации программ ранней помощи» (72 часа). 

23.2 педагога - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии работы с детьми раннего возраста с нарушениями 

сенсорной интеграции при оказании услуг ранней помощи» (72 часа). 

24. 4 зам.директора по УВР - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация внутрисетевого взаимодействия образовательных 

организаций по созданию условий для психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ как структурного элемента системы комплексной реабилитации (абилитации) детей-инвалидов» (72 часа). 

25. 2 педагога - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии психолого-педагогической реабилитации в системе 

образования» (72 часа). 



26. 2 логопеда - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии развития общения и речи у детей раннего возраста 

при оказании услуг ранней помощи» (72 часа). 

27. 2педагога - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии разработки и реализации программ ранней помощи 

детям в организациях системы образования» (72 часа). 

28. 2 педагога - обучение в ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Практические технологии тьюторского сопровождения 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ» (72 часа). 

29. Зам.директора по УВР и директор - обучение в АНО «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции» (72 часа). 

В настоящее время большое внимание уделяется повышению квалификации через участие в вебинарах, что 

вызывает большой интерес у педагогов. 

В 2018 году педагоги стали активно принимать участие в мероприятиях, проводимых на платформе «Единый 

урок». 

Кроме того, в связи с тем, что в качестве тьюторов в школе работают родители обучающихся, трое из них 

прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» на базе ФГБОУ ВО «УрГПУ» (252 часа). 

 

 

ТАБЛИЦА Р_2 

За 2018 год повысили квалификацию 55 человек: 

педагоги - по 27 программам повышения квалификации 37 педагогов школы, из них 9 человек – неоднократно в 

течение года. 7 человек прошли обучение по программам профессиональной подготовки, раскрывающих 

специфику тьюторского сопровождения, клинической психологии и логопедии, организации тендеров 

(документы о профессиональной переподготовки будут получены в 2019 году); по 10 программам повышения 

квалификации 12 педагогов школы, из них 5 человек – неоднократно в течение года. 3 человека прошли 

обучение по программам профессиональной переподготовки: дефектология, адаптивная физическая культура, 

управление персоналом. Директор и заместители директора - по 5 программам 5человек.  

Повышение квалификации по программе "Охрана здоровья детей и подростков", профпереподготовка 144часа - 

1 мед.работник.  

Численность работников штатная всего: 99,38 штатных единицы, из них - учителя (тарификация 978 учебных 

часа) 54,83 единицы (43человека, из них 3 декретный отпуск); педагогические работники - 16,5 единицы (6 чел); 

административно-управленческий персонал 5,5 единицы (7 чел), - медицинские работники 2 чел., прочие 

работники - 20,55 единицы. 

Стоимость имущества за 2018г составила 5 148 258,90рублей, из них: 

Основные средства (остаточная стоимость) - 4 662 259,10рублей (первоначальная стоимость 19 193 069,03руб, 

амортизация 14 530 809,93руб.,  

Стоимость матариальных запасов (средства индивидуальной защиты, хозтовары, стройматериалы, канцтовары, 

приобретенные в конце года) - 485 999,80руб.  

Также на забалансовом счете имеются основные средства (до 10 000,00руб) находящиеся на забалансовом счете 

21, составляют - 1 737 127,80руб.  

Численность работников фактическая: По состоянию на 01.01.2019 г. состав сотрудников ОУ 72 человека, из 

них 43 педагог штатный, 3 педагога внешние совместители. Директор и администрация - 7 чел, из них 2 

внешних совместителя. Служащие - 5 человек, из них 2 чел.внешних совместителя. Медицинские работники - 2 

чел, из них 1 внешний совместитель. Работники культуры (библиотекарь) -1 чел. Рабочие - 14 чел., из них 3 

внешних совместителя. 

Экономия бюджетных средств по итогам 2 электронных аукционов, в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» составила 300 284,24руб. НМЦК по 2 электронным аукционам 

составляла 1 990 396,16руб, принято после аукциона обязательств по госконтрактам на сумму 1 690 111,92руб. 

Экономия 300 284,24руб направлена на приобретение основных средств (приобретены сенсорные доски и 

оборудование для создания нового компьютерного класса). 



В 2018 году кассовый расход за счет средств областного бюджета составил 39 954 834,65рублей, что составило 

98,80% исполнения бюджета.  

Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ОУ по итогам 2018 финансового года составил 

5584308,12руб. Заключены хозяйственные договора, госконтракты на предоставление коммунальных услуг, 

вывоз ТБО, питание обучающихся, приобретение ОС и МЗ. Удельный вес закупок, проведенных с 

использованием конкурсных процедур по итогам 2018 финансового года составил 53,77% от общего объема 

фактических расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ОУ. 

Обеспеченность основными фондами 95%. Образовательная и хозяйственная деятельность учреждения 

обеспечивается не только за счет использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет 

основных фондов. Состояние и использование основных фондов – один из важнейших аспектов. 

Обеспеченность ОУ основными фондами и эффективность их использования являются важными факторами, от 

которых зависят результаты деятельности, в частности качество, полнота и своевременность выполнения 

предоставляемых образовательных услуг для наших обучающихся. В 2018г много приобретено основных 

средств для образовательного процесса: приобретены учебники по ФГОС, создан новый компьютерный класс, в 

соответствии с ФГОС, закуплены две сенсорные доски, приобретены ноутбуки, новая мебель, офисное 

оборудования для копирования документов, приобрели детскую уличную игровую зону, веранду, газонокосилку 

для выполнения требований Роспотребнадзора по скашиваю травы на территории ОУ, стерилизатор (УФО) для 

обеззараживания питьевой воды, водонагреватель в кухню для бесперебойной подачи горячей воды, 

приобретены средства индивидуальной защиты по требованиям оценки труда, по ГО и ЧС респираторы для 

хим.защиты для обучающихся и др. Результат деятельности образовательных услуг улучшиться.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503164 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА" 

 

По расходной части бюджета утверждены бюджетные назначения в сумме 40 439 842,00руб – бюджет 

Свердловской области.  

Кассовый расход составил –39 954 834,65руб.  

Не исполнено –на сумму 485 007,35 руб., остаток на лицевом счете. 

Исполнение сметы расходов за 2018 год составляет 98,80%. 

 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503123 «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» 

 

Расходы за 2018 год составили 39 954 834,85руб. из них: 

Выбытия по текущим операциям : 

строка 231 (КОСГУ 211) – 26 002 227,0руб. выплата заработной платы, задолженности нет ; 

строка 232 (КОСГУ 212) – 13 803,90руб. прочие выплаты; 

строка 233 (КОСГУ 213) – 7 786 416,63 руб. начисления на выплаты по заработной плате; 

строка 241 (КОСГУ 221) – 44 814,46 руб. услуги связи; 

строка 242 (КОСГУ 222) – 9000 руб. транспортные услуги - проездные билеты для обучающихся; 

строка 243 (КОСГУ 223) – 1 187 089,58 руб коммунальные услуги;  

строка 245 (КОСГУ 225) – 575 181,00 руб. работы, услуги по содержанию имущества; 

строка 246 (КОСГУ 226) –2 261 408,81уб. прочие работы, услуги, питание обучающихся; 

строка 300 (КОСГУ 290) –568 079,00руб. прочие расходы (уплата налогов, штрафов, пени). 

Выбытия по инвестиционным операциям:  

строка 321 (КОСГУ 310) - 1 170 000,00руб, приобретение основных средств; 

строка 324 (КОСГУ 340) – 336 813,77 руб. приобретение материальных запасов и медикаментов; 

Изменение остатков средств 

строка 420 - 25 802,37руб - со знаком минус, дебиторская задолженность за ФСС за 2017г, денежные средства 

поступили на лицевой счет ОУ, но в бюджет по назначению (лицевой счет МОПОСО) отправлены не были в 

связи с поздним поступлением на счет. Платежное поручение поступило 29.12.2018, когда перечисления со 

счета были приостановлены в связи с завершением года. Денежные средства остались на лицевом счете. 

Написано извещение о сторнировании этой суммы с задолженности перед бюджетом. 

По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях: 

строка 441 - поступление денежных средств во временное распоряжение - 49 869,89руб - обеспечение 

гос.контракта на питание обучающихся, которые мы вернули поставщику при исполнении гос.контракта. 



АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503128 "ОТЧЕТ О ПРИНЯТЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ" 

Бюджетных ассигнований было утверждено на 2018 год в сумме 40 439 842,00руб, лимитов выделено - 40 439 

842,00руб, принято бюджетных обязательств на сумму 39 816 703,30руб., из них с применением конкурентных 

способов у сумме 2 998 377,92руб - проведено два электронных аукционов на услугу по питанию обучающихся 

в сумме 1 690 111,92руб, и заключены гос.контракты с единственным поставщиком в сумме 1 308 266,00руб; 

денежных обязательств на сумму 39 984 171,01руб.,  

Графа 7: Принятые бюджетные обязательства на сумму заключенных договоров на 2018г, заработная плата и 

отчисления, налог на землю и имущество – 39 816 703,30руб:  

По коду вида 111 расхода КОСГУ 211, статье расхода на заработную плату, принято обязательств согласно 

тарификации педагогов и штатного расписания на сумму 26 002 227,00руб на 2018г,  

По коду вида 119 КОСГУ 213, статье расхода на выплаты в фонды от ФОТ принято БО на выплаты от ФОТ в 

фонды– 7 544 305,31руб.  

По коду вида 112 КОСГУ 212 - принято БО 13 803,90руб - на оплату пособий на ребенка до 3-х летнего 

возраста – 1207,50руб.; возмещение за прохождение медицинского осмотра вновь поступающим -12 569,40руб. 

По коду вида расхода 244 всего – 3 861 757,26руб:  

По КОСГУ 221 статье расхода - за услуги связи принято БО на сумму 46 030,00руб заключенных договоров на 

предоставление интернет с ЭР-Телеком холдинг в сумме 31 156,00руб; телефонной сети с единственным 

поставщиком, с применением конкурентных способов по 44-ФЗ статья 93 с АО Ростелеком 14 878,00руб. 

Остаток бюджетных обязательств 1 215,54руб, после предоставления закрывающих документов за декабрь от 

Ростелекома образовался остаток неиспользованных обязательств, после подписания акта сверки, бюджетное 

обязательство подано на перерегистрацию.  

По КОСГУ 223 статье расхода бюджета на коммунальные услуги принято - 1 293 388,00руб; Заключены 

Гос.контракты на предоставление коммунальных услуг с единственным поставщиком – ЕМУП Водоканал – 50 

000,00руб; АО Екатеринбургэнергосбыт – 275 700,00 руб; ПАО Т Плюс – 967 688,00руб. Все гос.контракты 

были заключены с применением конкурентных способов, согласно 44-ФЗ статьи 93. Остаток неиспользованных 

лимитов в сумме 456 289,42руб остался на лицевом счете ОУ.  

По КОСГУ 225 статье расхода на содержание имущества – 575 181,50руб договора на работы, услуги по 

содержанию имущества: договор на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации с ООО 

Ирвис - 60000,0руб; договор на косметический ремонт 1 этажа здания ООО Радуга - 54 901,58руб; ООО Свои 

окна 301 643,40руб -изготовление и установка 12 пластиковых окон в учебные кабинеты и входной группы; 

ФГУП Охрана 7 962,96руб - обслуживание сигнализации охранной тревожной кнопки, ООО Актай-Мониторинг 

30 000,0руб - технический мониторинг радиоканала с МЧС; ООО Уралгидра 25 000,0руб - гидропромывка и 

гидравлическое испытание, дезинфекция внутренней системы отопления; ЕМУП Спецавтобаза 8 500,0руб - 

вывоз и утилизация ТБО, ООО Городская Дезстанция 14 820,0руб -дератизация и дезинсекция и заключительная 

дезинфекция против туберкулеза 9 429,72руб; ООО КБ Сервис - 20 000,04руб -договор на обслуживание 

оргтехники; ООО Теплобаланс 20 400,0руб- обслуживание УКУТа и договор на поверку приборов учета УКУТ - 

17 080,0руб; ВДПО 1 100,00руб - ремонт и перезарядка огнетушителей; АО ПТП Медтехника 4 613,80руб -

поверка медицинского оборудования;  

По КОСГУ 226 статье расхода по прочим работам, услугам - 453 877,98руб –заключены договора на прочие 

работы, услуги: Центр УПК семинары, обучение, повышение квалификации - 32 672,80руб; ГПБОУ СОМК - 

повышение квалификации медработников по программе "Охрана здоровья детей и подростков" 144часа - 9 

380,00руб, АО ПФ СКБ-Контур - программное обеспечение, обслуживание программного продукта - 127 

410,0руб, АНО ДПО Учебный центр СКБ Контур - 18 200,0руб - обучение по программе проф.бухгалтер; Спец-

Бланк Москва 4990,04руб - бланки свидетельств об обучении; ИП Булатников 2 400,0руб- техническое 

освидетельствование техники; УВО УВД Росгвардии 27 334,0руб -договор на услуги по экстренному 

реагированию наряда полиции; Центр гигиены и эпидемиологии 29 250,14руб - проведение гигиенического 

воспитания и обучение граждан профгигиене; периодический и предварительный медицинский осмотр 

работников ОУ;. Центр гигиены и эпидемиологии 1 284,0руб - лабораторные исследования ротаноровирус; ООО 

Градиент Плюс 7 429,0руб обновление программного продукта Антивирус-Касперского; ООО А-Реал-

Консалтинг 8 800,0руб - право на использование программы межсетевой экран ИнтерКонтрольСервер ; ООО 

АСТ 21 150,0руб – проф.переподготовка по 44-ФЗ; АНО ДПО МАПК 7 000,0руб - обучение по программе 

Противодействие коррупции, проф.переподготовка; ООО Офискомплект 45 000,0руб специальная оценка 

условий труда; 

По КОСГУ 310 статье расхода увеличение стоимости ОС - 1 170 000,0руб, заключен договор с издательством 

Просвещение в сумме 149 942,65руб на поставку учебников по ФГОС, ООО МЛ Трейд 2 0400руб приобретение 

для мини АТС карты памяти; ИП Рыжков 11 600,0руб - приобретение автономного устройства записи 

телефонных разговоров по программе Антитеррористической защищенности объекта; ООО М.видео 6490,0руб 

приобретен водонагреватель воды для бесперебойного снабжения горячей водой кухни; закуплены верстаки в 

столярную мастерскую, ООО МЛТрейд 9 070,0руб - вышка-тура СИБИН для хозчасти; ООО Комус-Урал 5 



800,0руб приобретены кресла пластиковые для столовой; ООО СУЗМК 203 7980,0руб- приобретена уличная 

веранда и уличная игровая зона для обучающихся; ООО ПрофСвязь 198 900,руб - приобретены две 

интерактивные доски; ИП Шарапов 24 903,0руб приобретена мотокоса (газонокосилка) для скашивания травы 

на территории ОУ; ООО КРУСТ 12 900,0руб - приобретена лупа для слабовидящих в библиотеку для чтения и 

панель вызова для инвалидов; ООО ПрофСвязь 299 057,0руб - приобретен компьютерный класс для 

обучающихся из 12 ПК-ноутбуков, ноутбук для учителя - 3шт, шкаф для хранения и зарядки ПК, документ-

камера - 2шт, источник бесперебойного питания-2шт; ИП Федосеев 31 540,0руб -приобретен стерилизатор 

ультрафиолетовый для обеззараживания водопроводной воды; ООО Комус-Урал 54 800,0руб- приобретены 

принтеры МФУ 2шт; ООО Комус-Урал 83 483,31руб - приобретена офисная мебель и стулья ученические 10шт;  

ИП Карнаухова 75 676,04руб - приобретена дорожная карта для ОУ, стеллажи для кубков и выставок;  

По КОСГУ 340 статье расхода увеличение стоимости МЗ– 326 813,77руб – договора на приобретение 

материальных запасов.- хозтовары стройматериалы, канцтовары, запчасти к оргтехники: ООО МЛТрейд 5 

180,0руб -запчасти к оргтехнике; ООО МаксиТорг 5 240,0руб - хозтовары; ООО Ирвис 7 200,0руб - извещатели 

пожарные дымовые ИП212-45 системы автоматической пожарной сигнализации; ООО КорТрейд 26 624,0руб - 

стройматериалы для ремонта по подготовке к НУГ; ИП Втехин 1 700,0руб - приобретен водосчетчик СГВ 20 

универсальный 2 шт для учета воды потребления в кухне и складе; ООО Комус-Урал 28 975,24руб - 

канцтовары, 60 066,48руб - хозтовары 29 216,03руб - СИЗ для работников; ИП Носова (Люмна) -9 109,25руб 

книжная и печатная продукция для обучающихся; ООО ТСК Урал-Сервис МС 9 196,97руб- хозтовары для 

МОП; ООО Гражданская оборона 30001,50руб - приобретение респираторов для обучающихся 100шт по 

программе ГО и ЧС; ООО КорТрейд 73 413,0руб - хозтовары и стройматериалы; ООО Радуга 39 541,30руб -

стройматериалы для ремонта 1 этажа в здании ОУ; Школьный формат 10 350,0руб -приобретены школьные 

журналы для 1-4 класса, 5-11класса. 

По коду вида расхода 323 – 1 807 530,83руб:  

КОСГУ 226 статье расхода по прочим работам, услугам- госконтракты на предоставление двух-разового 

горячего питания обучающимся, с применением конкурентных способов, проведены 2 электронных аукциона 

1690 111,92руб: ООО Славянка 794 427,31руб; ООО Трест общественного питания - 895 684,61руб; прямой 

договор с ООО Славянка - питание обучающихся в январе 2018 - 117418,51руб;  

По КОСГУ 222 статье расхода транспортные услуги – 9 000,00руб; Договор с ООО Информационная сеть- 

приобретение транспортных карт (проездные) для обучающихся с сентября по декабрь 2018г; 

По КОСГУ 340 статье расхода увеличение стоимости МЗ - 10 000,0руб- Договор с ООО АС-Бюро Плюс - 

приобретение медикаментов для оказания первой и неотложной помощи обучающимся,  

По коду вида 851 КОСГУ 290 статье расхода принятых бюджетных обязательств на уплату авансовых 

платежей земельного налога и налога на имущество за 2018г и 3-4 квартал 2017г - в сумме 565 079,00руб.  

По коду вида 853 КОСГУ 290 - 3 000,00руб, начислены пени за 2017г по земельному налогу и налогу на 

имущество.  

Графа 9. Приняты денежные обязательства согласно выставленным счетам и актам выполненных работ, услуг 

по договорам, налог на имущество и землю, а также ФОТ за 2018, выплаты в фонды на ФОТ на сумму 39 984 

171 ,01руб. Денежные обязательства приняты больше чем кассовый расход в сумме 29 336,36руб. По АО 

Энергосбыт после получения в январе 2019г акта выполненных услуг за декабрь, образовалась кредиторская 

задолженность в сумме 3 533,99руб. Будет погашена в январе 2019г.  

В конце декабря поступил возврат дебиторской задолженности за 2017г от ФСС РФ в сумме 177 207,21руб за 

2017г., были приняты денежные обязательства, а оплата в бюджет по возврату дебиторской задолженности 

прошлого года проведена только в сумме 151 404,84руб. Не успели отправить платежное поручение в бюджет в 

сумме 25 802,37руб, в связи с поздним поступлением платежного поручения 29.12.2018. Денежные средства 

остались на лицевом счете ОУ. 

Графа 10. Исполнено денежных обязательств, согласно кассовому расходу платежными поручениями с 

лицевого счета ОУ. Всего выплачено на сумму 39 980 637,02руб. 

по виду расхода 111 - 26 002 227,00руб , выплата заработной платы; 

по ВР 112 - 13 803,90руб, прочие выплаты; 

по ВР 119 - 7 812 219,00руб, взносы по обязательному социальному страхованию от ФОТ; 

по ВР 244 - 3 761 311,28руб, прочая закупка товаров, работ и услуг; 

по ВР 323 - 1 826 530,83руб, приобретение товаров, работ услуг в пользу граждан по соц.обеспечению 

по ВР 851 - 565 079,0руб, уплата налога на имущество и земельный налог; 

по ВР 853 - 3 000,0,0руб, уплата иных платежей.  

Графа 11. Не исполнено принятых бюджетных обязательств по виду расхода 119 (выплаты на ФОТ) в сумме (-) 

267 913,69руб. - Сумма начисленных выплат страхового обеспечения застрахованным лицам, являющиеся 

расходными обязательствами ФСС РФ и подлежащие возмещению за счет средств ФСС РФ. Перерасход по 

больничным листам - 169 792,75руб, переплата по налогу 98 120,94руб. После сдачи годового отчета и 



камеральной сверки в ФСС, денежные средства будут направлены в бюджет Свердловской области, как возврат 

дебиторской задолженности от ФСС РФ за 2018г. . 

Не исполнено принятых бюджетных обязательств по виду расхода 244 статья 223 коммунальные расходы в 

сумме 103 979,97руб. Договоров по коммунальным услугам было заключено и принято бюджетных 

обязательств в сумме 1 293 388,0руб, а исполнение по актам выполненных услуг по фактическим расходам в 

2018г составило 1 189 408,03оуб. Будет проведена перерегистрация бюджетных обязательств после получения 

актов-сверок и подписания Дополнительных соглашений на изменение цены контракта. 

Строка 900. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 2018 финансовым годом, 

графа 4 Утверждено (Доведено), графа 5 Утверждено (Доведено) лимитов бюджетных обязательств отражены 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2019г, доведенные МОПОСО в декабре 2019г., 

всего: 39 033 776,00руб;  

Графа 7. (Графа 11) Принято бюджетных обязательств финансовых годов, следующих за текущим финансовым 

годом в сумме 1 077 314,94руб: Резерв отпусков сотрудников 1 077 314,94руб: по виду расхода 111, 211 статье 

расхода - 842 953,07руб, по виду расхода 119, статья 213 - начисления на ФОТ по резерву отпусков - 234 

361,87руб.  

Графа 9. (Графа 12) Приняты денежные обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым 

годом по налогу на землю за 4 квартал 2018г в сумме 112 368,00руб, налог на имущество за 4 квартал 2018г - 23 

797,00руб. Общая сумма БО по налогам - 136 165,0руб.  

Приняты денежные обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом по виду 

расхода 244, статья 223 в сумме 3 533,99руб. Кредиторская задолженность АО Энергосбыт за услуги подачи 

электроэнергии за декабрь 2018г. 

 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503121 «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Отчет о финансовых результатах деятельности составляется по состоянию на 1 января года, следующим за 

отчетным, и содержит данные о финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ. Одним из 

разделов отчета является раздел, посвященный доходам, строка 010. 

Строка 010 Доходы - 273 168,34руб., которая состоит из суммы доходов от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат (стр.040), доходов от операций с активами (стр.090), прочих доходов (стр.104). 

Строка 040 КОСГУ 130 - 89 727,09руб. Доход от возмещения коммунальных услуг от поставщика по оказанию 

предоставления услуги двух-разового горячего питания обучающимся в сумме 54 727,09руб. Доход от 

возмещения финансовых средств педагогическими работниками, нарушившими обязательства по работе в 

образовательном учреждении, отработав менее 3-х лет (возврат пособия молодым специалистам) в сумме 

35000,0руб 

Строка 090 КОСГУ 172 - 1 964,25руб. По Приказу МОПОСО было проведено списание основных средств, а 

именно учебников и учебной литературы из библиотечного фонда ОУ, подлежащих утилизации и списанию с 

баланса учреждения, непригодных к дальнейшей эксплуатации и использованию, а также, в связи с 

невозможностью восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации) имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления. После списания учебников, макулатура была сдана по 

Договору с ООО Апрель на утилизацию. Денежные средства от утилизации в сумме 1 964,25руб были 

отправлены, минуя лицевой счет ОУ, на счет МОПОСО. Извещение № 270 от 19.09.2018. 

Строка 104 КОСГУ 189 - 181 477,00руб. На основании акта передачи №527 от 20.07.2018 г. и в соответствии с 

Приказом №1657 от 20.07.2018 г. «Об изъятии и передаче неиспользуемого имущества» Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области получен металлодетектор МТД-КА на сумму 

177 777,00 руб. 

По Договору пожертвования от 08.06.2018 № б/н от СООБО ДИСпО-центр была получена методическая 

литература по физическому воспитанию обучающихся в количестве 14 экземпляров на сумму 3 700,00руб. 

Информация о расходах представлена в отчете о финансовых результатах деятельности в разделе «Расходы» 

Строка 150 Расходы - 40 103 038,21руб . Строка формируется из суммы строк:  

строка 161 по расходам на оплату труда - 26 161 973,85руб 

строка 162 прочие выплаты - 13 803,90руб 

строка 163 начисления на выплаты по оплате труда - 7 562 319,63руб 

строка 171 затраты на услуги связи - 42 890,59руб 

строка 172 затраты на транспортные услуги - 9 000,0руб 

строка 173 коммунальные затраты - 1 204 967,71руб 

строка 175 работы, услуги по содержанию имущества - 575 181,50руб 

строка 176 прочие работы, услуги - 2 271 676,32руб 

строка 251 амортизация основных средств - 1 626 680,67руб 



строка 252 расходование материальных запасов - 71 574,04руб 

строка 260 прочие расходы - 562 970,00руб 

Операционный результат до налогооблажения (стр.010 Доходы + стр.150 Расходы) - - 39 829 869,87руб 

по строке 300 - -39 829 869,87руб.Чистый операционный результат, строка формируется из суммы строк: 

строка 321 увеличение стоимости ОС - 1 351 477,00руб 

строка 322 уменьшение стоимости основных средств - 1 626 680,67руб 

строка 361 увеличение стоимости МЗ - 336813,77руб 

строка 362 уменьшение стоимости МЗ - 71 574,04руб 

строка 390 расходы будущих периодов - -172 619,50руб 

строка 422 выбытие со счетов - 40 004 704,54руб, в т.ч. средства во временном распоряжении - 49 869,89руб 

строка 481 увеличение прочей дебиторской задолженности - 877 235,19руб 

строка 482 уменьшение прочей дебиторской задолженности - 672 453,57руб 

строка 541 увеличение прочей кредиторской задолженности - 45 341 447,97руб, в т.ч. средства во временном 

распоряжении 49 869,89руб 

строка 542 уменьшение прочей кредиторской задолженности - 45 459 623,75руб, в т.ч. средства во временном 

распоряжении 49 869,89руб 

строка 560 резервы предстоящих расходов - 15 409,18руб 

 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503130 «БАЛАНС», «СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ»  

 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

строка 010 имущество, полученное в пользование (нелицензионные, лицензионные права на программные 

продукты, право пользования программными продуктами):  

Остаток на начало 2018 г. - 18 000,0руб - программное обеспечение Контур--Зарплата-АМБа, которое помесячно 

было списано на затраты. 

Поступило в течение финансового 2018г на сумму 57 839,00руб:  

в декабре 2018 приобретено право пользования программой Контур-Бухгалтерия-Бюджет в 2019г в сумме 18 

000,00руб; 

право пользования программой Контур-Зарплата-АМБа в 2019г в сумме 22 100,0руб 

право пользования программой Контур-Экстерн в сумме 10 310,0руб в августе, за четыре месяца списана 

помесячно сумма 3 436,68руб, остаток на 01.01.19 в сумме 6 873,32руб 

программное обеспечение (обновление) Антивирус-Касперского на три года на 23 компьютера, в сумме 

7429,0руб 

Выбытие составило 21 436,68руб. (18 000,0руб Контур-Бухгалтерия-Бюджет на 2018г, 3 436,68руб Контур-

Экстерн за 4 месяца 2018г). 

Остаток на 01.01.2019г - 54 402,32руб. 

строка 030 Бланки строгой отчетности, свидетельство об образовании: 

Остаток на начало года - 4 единица. Приход в 2018г - 22 единицы. Списано - 19 единиц. Остаток - 4 единицы. 

строка 210 основные средства в эксплуатации: 

Остаток на начало года 1 612 832,55руб, на конец года 1 737 127,80руб. при вводе в эксплуатацию в 2018г 

основные средства стоимостью до 10 000,00руб. перешли на забалансовый счет. 

 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503168 «СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ» 

 

Движение нефинансовых активов – основные средства, материальные запасы приобретались по необходимости 

Счет 110112 нежилые помещения - балансовая стоимость 11488246,74руб, здание школы, амортизация-7 216 

655,27руб; Остаточная стоимость - 4 271 593,47руб. 

Сооружения - балансовая стоимость 301454,87руб забор, мощение, амортизация – начислена полностью 100% -

301454,87руб; остаточная стоимость -0 руб 

Счет 110134 машины и оборудование – балансовая стоимость 3 097 319,90 руб. В 2018г были приобретены ОС 

в количестве 32 единиц на сумму 753 026,00руб, из них получено безвозмездно на основании Акта передачи 

№527 от 20.07.2018 г. и в соответствии с Приказом №1657 от 20.07.2018г. «Об изъятии и передаче 

неиспользуемого имущества» Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 



области получен Металлодетектор МТД-КА на сумму 177 777,00 руб. в количестве 1 шт, переведено на 

забаланс - 5 единиц на сумму 29 992,00руб, списано и утилизировано 4 единицы на сумму 45 952,51руб;  

приход 110134 кол-во сумма 

перевод 

на 

забаланс списание 

Металлодетектор 1 1777777,00    

Калькулятор настольный CITIZEN бухг. 8 разрядов DP 1 792,00 792,00   

Карта памяти для мини АТС 2 2 040,00 2040,00   

Водонагреватель накопительный Etalon 80 S RE 1 6 490,00 6490,00   

Вышка-тура СИБИН алюминиевая, 5 метров  1 9 070,00 9070,00   
Автономное устройство записи телефонных разговоров 

на SD-карту памяти для аналоговых линий, 1 канл, USB 

БП в комплекте 

2 11 600,00 11600,00   

МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn (Принтер) 2 47 300,00    

Комплект интерактивного оборудования MIWT480w 1 99 450,00    

Комплект интерактивного оборудования MIWT480w 1 99 450,00    

Компьютерный класс 20 299 057,00    

Электролобзик Bosch GST 75 ВЕ 650Вт    1 5043,40 

Дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2V BD    1 4233,37 

Телевизор моноблок LG КF-14Р22В    1 8440,74 

Мультимедийный проектор Sanyo PLC-XW300    1 28235,00 

 32 
575249,00 

177777,00 
29992,00 

4 45952,51 

Амортизация начислена в сумме 3 583 345,04руб. Остаточная стоимость на 01.01.2019 – 191 056,37руб. 

Счет 110136 инвентарь производственный и хозяйственный - балансовая стоимость 1 010 248,48руб. В 2018г 

были приобретены ОС в количестве 44 единицы на сумму 152 434,31руб, из них переведено на забаланс - 39 

единиц на сумму 57 307,86руб : 

приход на 110136 кол-во сумма перевод на забаланс 

Дозатор для жидкого мыла Luscan Professional 500мл 

пластик 
8 3 312,00 8 3 312,00 

Дозатор для жидкого мыла Luscan Professional 1000мл 

пластик 
6 3 396,00 6 3 396,00 

Кресло пластиковое SPG №6 Престиж-2 белое (для 

столовой) 
10 5 800,00 10 5 800,00 

Кресло офисное серая ткань 1 7 489,86 1 7 489,86 

Стул регулируемый по высоте СН№5-7, Н-420-500 10 9 770,00 10 9 770,00 

Кресло VT_EChair-515 TRU искусственная кожа цвет 

бежевый 
1 10 624,45   

МОТОКОСА (Газонокосилка) STIHL FS 250  1 24 903,00   

Кресло 1L5_ОB3 MT-BP-1PL ткань серая 4 27 540,00 4 27 540,00 

Мягкая мебель диван искусств.кожа черный 1 28 059,0   

Стерилизатор ультрафиолетовый "СТЕРИЛАЙЗЕР" 1"  1 31 540,00   

 44 152 434,31 39 57 307,86 

Амортизация начислена в сумме 1 105 374,93руб. Остаточная стоимость на 01.01.2019 – 0,00руб 

Счет 110138 прочие основные средства - балансовая стоимость 2 472 082,17руб. В 2018г были приобретены ОС 

в количестве 12 единицы на сумму 292 374,04руб, из них переведено на забаланс - 8 единиц на сумму 66 

576,04руб.  



Счет 110138БФ библиотечный фонд - приход учебников в количестве 307 экземпляров на сумму 292 374,04руб, 

получено безвозмездно по договору пожертвования методической литературы в количестве 14 экземпляров на 

сумму 3700,00руб. Списано учебников в количестве 1694 экземпляров на сумму 327 931,72руб. 

приход на 110138 кол-во сумма  
переведено на 

забаланс 
списано 

Панель вызова ПВ  1 1 900,00 1 1 900   

Паспорт дорожной безопасности 1 11 000,00     

Лупа для чтения для слабовидящих ЭРВУ Loki 1 11 000,00     

Стеллажи для кубков 7 64 676,04 7 64 676,04   
Веранда ЭВП07 4000мм х3000ммх2800мм 1 89 238,00     

Детский игровой комплекс ДИК 0610  1 114 560,00     

 12 292 374,04 8 66 576,04   

приход 110138БФ (библиотека)       

учебники  307 153 642,65   1694 327 931,72 

методическая литература по физической культуре 14 3700,00     

 321 157 342,65   1694 327 931,72 

Амортизация начислена в сумме 2 323 979,82руб. Остаточная стоимость на 01.01.2019 - 199 611,28руб. 

Счет 110631 вложения в основные средства - 1 170 000,00руб. - приобретено за счет бюджета. Получено 

безвозмездно ОС на сумму 181 477,00руб  

Счет 110311 - имущество, полученное в пользование, непроизведенные активы, земля - земельный участок 

который находится в оперативном управлении. На 01.01.2019г кадастровая стоимость земли не изменилась - 30 

971 946,60руб. 

Счет 110500 материальные запасы на 01.01.2018 в сумме 220 760,07руб. Поступило в 2018г по договорам на 

приобретение материальных запасов.- хозтовары стройматериалы, канцтовары, запчасти к оргтехники: ООО 

МЛТрейд 5 180,0руб -запчасти к оргтехнике; ООО МаксиТорг 5 240,0руб - хозтовары; ООО Ирвис 7 200,0руб - 

извещатели пожарные дымовые ИП212-45 системы автоматической пожарной сигнализации; ООО КорТрейд 26 

624,0руб - стройматериалы для ремонта по подготовке к НУГ; ИП Втехин 1 700,0руб - приобретен водосчетчик 

СГВ 20 универсальный 2 шт для учета воды потребления в кухне и складе; ООО Комус-Урал 28 975,24руб - 

канцтовары, 60 066,48руб - хозтовары 29 216,03руб - СИЗ для работников; ИП Носова (Люмна) -9 109,25руб 

книжная и печатная продукция для обучающихся; ООО ТСК Урал-Сервис МС 9 196,97руб- хозтовары для 

МОП; ООО Гражданская оборона 30001,50руб - приобретение респираторов для обучающихся 100шт по 

программе ГО и ЧС; ООО КорТрейд 73 413,0руб - хозтовары и стройматериалы; ООО Радуга 39 541,30руб -

стройматериалы для ремонта 1 этажа в здании ОУ; Школьный формат 10 350,0руб -приобретены школьные 

журналы для 1-4 класса, 5-11класса.  

Медикаменты для оказания первой и неотложной помощи приобретены на сумму 10 000,00руб. 

Общая сумма поступления 336 813,77руб. Списано - 71 574,04руб. Остаток МЗ - 485 999,80руб. В связи с 

поздним выделением лимитов по КОСГУ 340 на приобретение МЗ, остаток на 01.01.2019г большой, 

использование и выдача будут в следующем периоде. 

  



АНАЛИЗ ФОРМ 0503169 "СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ" 

 

Дебиторская задолженность в сумме 279 106,63руб:  
На 01.01.2018 дебиторская задолженность по договорам за коммунальные услуги КОСГУ 223 ВР 244 в сумме 

101 899,42руб: 

АО Екатеринбургэнергосбыт - 3 062,64руб. Денежные средства поступили в бюджет, Извещение № 30 от 

06.03.2018г. Задолженность погашена. 

ПАО Т Плюс - 98 836,78руб, Поступил Акт выполненных услуг за декабрь 2017г в апреле 2018г на сумму 

51187,62руб. на эту сумму задолженность погашена, остаток задолженности в сумме 47 649,16руб поступила в 

бюджет. Извещение от 08.11.2018 № 360. Задолженность погашена. 

КОСГУ 120936 КБК 11302992020031130 в сумме 177 207,21руб. Сумма начисленных выплат страхового 

обеспечения застрахованным лицам, являющиеся расходными обязательствами ФСС РФ и подлежащие 

возмещению за счет средств ФСС РФ. После сдачи годового отчета и камеральной сверки в ФСС, денежные 

средства направлены в бюджет Свердловской области, как возврат дебиторской задолженности от ФСС РФ за 

2017г. в сумме 151 404,84руб. Извещение от 29.12.2018 №480. Остаток средств от ФСС РФ в сумме 25 802,37руб 

поступили на лицевой счет ОУ, но в бюджет по назначению (лицевой счет МОПОСО) отправлены не были в 

связи с поздним поступлением на счет. Платежное поручение поступило 29.12.2018, когда перечисления со 

счета были приостановлены в связи с завершением года. Денежные средства остались на лицевом счете. 

Написано извещение от 29.12.2018 № 7/826 о сторнировании этой суммы с задолженности перед бюджетом. 

 

На 01.01.2019 - дебиторская задолженность КОСГУ 221 ВР 244 за услуги связи в сумме 1 923,87руб. 

Обязательный авансовый платеж. 

КОСГУ 223 ВР 244 в сумме 36 843,48руб - ПАО Т Плюс. Был оплачен авансовый платеж от 21.12.2018 за 

декабрь 2018г. В январе получен Акт выполненных услуг за декабрь, остаток авансового платежа в сумме 36 

843,48руб. 

КОСГУ 120936 КБК 11302992020031130 в сумме 267 913,69руб. Сумма начисленных выплат страхового 

обеспечения застрахованным лицам, являющиеся расходными обязательствами ФСС РФ и подлежащие 

возмещению за счет средств ФСС РФ. Перерасход по больничным листам - 169 792,75руб, переплата по налогу 

98 120,94руб. После сдачи годового отчета и камеральной сверки в ФСС, денежные средства будут направлены 

в бюджет Свердловской области, как возврат дебиторской задолженности от ФСС РФ за 2018г. . 

 

Кредиторская задолженность:  

На 01.01.2018г задолженность: 

КОСГУ 130313 налог на имущество за 2017г в сумме 25 210,0руб, который оплачен 25.01.2018г Задолженность 

погашена. 

КОСГУ 130312 - начислен налог землю за 2017г в сумме 116 144,0руб оплачен 25.01.2018г Задолженность 

погашена. 

счет 140160 211 - 845 558,21руб. – резерв отпусков за 2017г; 

счет 140160 213 - 237 345,54руб. – начисления от ФОТ резерва отпусков за 2017г; 

 

На 01.01.2019 задолженность: 

КОСГУ 130223 Перед АО Екатеринбургэнергосбыт за декабрь 2018г в сумме 3 533,99руб, после предоставления 

счетов за декабрь возникла задолженность, платеж будет оплачен в январе 2019г 

КОСГУ 130212 перед бюджетом по налогу на имущество в сумме 23 877,0руб, срок уплаты наступает после 

отчетной даты до 01.02.2019г 

КОСГУ 130213 перед бюджетом по налогу на землю за 4 квартал 2018г в сумме 112 368,00руб, срок уплаты 

наступает после отчетной даты до 01.02.2019г 

КОСГУ 130305 - перед бюджетом, возврат от ФСС РФ за 2018г перерасход по больничным листам. Извещение 

№ 1 от 29.12.2018 на сумму 267 913,69руб КБК 11302992020031130 

счет 140160 211 -842 953,07руб. – резерв отпусков за 2018г; 

счет 140160 213 - 234 361,87руб. – начисления от ФОТ резерва отпусков за 2018г; 

 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503173 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА» 

В 2018 финансового году изменения остатков валюты баланса не происходило. 

 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503175 "СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ И НЕИСПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ" 



 

Таблица № 1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах:  

счет 1150211221 ВР 244 - Заключен договор, приняты бюджетные обязательства на услуги связи с 

единственным поставщиком, согласно 44-ФЗ статьи 93 с АО Ростелеком в сумме 14 878,00руб. По факту по 

исполненным обязательствам, по предоставленным актам выполненных услуг - 13 662,46руб. Не исполнено на 

сумму 1 215,54руб. В январе 2019г подписано Дополнительное соглашение на изменение стоимости договора. 

Проведена перерегистрация бюджетного обязательства.  

счет 150211223 ВР 244 - Заключены Гос.контракты на предоставление коммунальных услуг с единственным 

поставщиком, согласно 44-ФЗ статьи 93, приняты бюджетные обязательства:  

с ЕМУП Водоканал – 50 000,00руб. По факту по исполненным обязательствам, по предоставленным актам 

выполненных услуг - 45 000,00руб. Не исполнено обязательств на сумму 5000,0руб. В январе 2019г подписано 

Дополнительное соглашение на изменение стоимости договора. Проведена перерегистрация бюджетного 

обязательства.  

АО Екатеринбургэнергосбыт – 275 700,00руб, По факту по исполненным обязательствам, по предоставленным 

актам выполненных услуг - 274 704,37руб. Не исполнено обязательств на сумму 995,63руб. В январе 2019г 

подписано Дополнительное соглашение на изменение стоимости договора. Проведена перерегистрация 

бюджетного обязательства.  

ПАО Т Плюс – 967 688,00руб. По факту по исполненным обязательствам, по предоставленным актам 

выполненных услуг - 890 263,34руб. Не исполнено обязательств на сумму 77 424,66руб. В январе 2019г 

подписано Дополнительное соглашение на изменение стоимости договора. Проведена перерегистрация 

бюджетного обязательства.  

счет 150211226 ВР 244- Заключен договор, приняты бюджетные обязательства с ООО Медицина Альфа-

Страхование в сумме 106 100,00руб на проведение периодических и первичных медицинских осмотров 

сотрудников. Один сотрудник уволился в декабря и не проходил мед.осмотр, запланированные денежные 

средства, принятые обязательства в сумме 1700,02руб не были исполнены.  

Денежные средства остались на лицевом счете ОУ. 

 

Таблица № 4. Сведения об экономии при заключении контрактов с применением конкурентных 

способов: 

счет 150117221 ВР 244- Заключен договор, приняты бюджетные обязательства на услуги связи с 

единственным поставщиком, согласно 44-ФЗ статьи 93 с АО Ростелеком с НМЦК в сумме 14878,00руб., 

экономии при заключении контракта нет. 

счет 150117223 ВР 244- Заключены Гос.контракты на предоставление коммунальных услуг с единственным 

поставщиком, согласно 44-ФЗ статьи 93 НМЦК в сумме 1 293 388,00руб, экономии при заключении контракта 

нет. 

счет 150217226 ВР 323 - Госконтракты на предоставление двух-разового горячего питания обучающимся, с 

применением конкурентных способов, проведены 2 электронных аукциона, заключены контракты на сумму 

1690 111,92руб, экономия 300 284,24руб:  

ООО Славянка - Начально-максимальная цена контракта 997 397,76руб. После проведенного электронного 

аукциона цена снизилась и контракт заключен в сумме 882 697,01руб. Услуга по предоставлению горячего 2-х 

разового питания обучающимся в первом полугодии выполнена по факту с уменьшением цены контракта на 

10% в сумме 794 427,31руб. 

ООО Трест общественного питания - Начально-максимальная цена контракта 992 998,40руб. После 

проведенного электронного аукциона цена снизилась и контракт заключен в сумме 814 258,74руб. Услуга по 

предоставлению горячего 2-х разового питания обучающимся во втором полугодии выполнена по факту с 

увеличением цены контракта на 10% в сумме 895 684,61руб. 

Экономия составила 300 284,24руб. Денежные средства направлены после передвижки лимитов на 

приобретение основных средств, установку входной группы в здании ОУ.  

 

Иная информация по разделу 4 

В соответствии с внутренним Планом проведения контрольных мероприятий исполнения законодательства 

Российской Федерации , исполнения бюджетной сметы, ведения хоздоговоров в школе проводятся внутренние 

проверки. 

Иные контрольные мероприятия вышестоящих надзорных органов в 2018 г. не проводились. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

АНАЛИЗ ФОРМЫ ТАБЛИЦЫ №4 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА» 

 



Учет нефинансовых активов организации ведется по фактической стоимости их приобретения, поступления 

отражаются на дату совершения хозяйственной операции в соответствии с Положением об учетной политике 

на основании Приказа №102-ОД от 30.12.2017 г. «Об утверждении учетной политике на 2018 год». 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ ТАБЛИЦЫ №5 

«СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» 

Контрольные мероприятия Федерального казначейства, Управлением финансового контроля Министерства 

финансов Свердловской области не проводились. 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ ТАБЛИЦЫ №6 

«СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 

В целях составления годовой отчетности в ОУ проведена инвентаризация имущества и обязательств. 

Расхождений не установлено. 

АНАЛИЗ ФОРМЫ ТАБЛИЦЫ №7 

«СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» 

Контрольные мероприятия Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации не проводились. 

На основании Приказа 4102-ОД от 13.12.2016 г. «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом 

контроле», в ОУ утвержден порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 

контроля. 

 

 

АНАЛИЗ ФОРМ 0503125. ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ  

Код счета бюджетного учета 130404000 в сумме 561 721,67руб 

Счет 130404 135, КБК 11301992020000130 - Начислен и перечислен в полном объеме доход по возмещению 

коммунальных расходов текущего 2018г от ООО Славянка в сумме 54 727,09руб. Извещение от 13.07.2018 № 

4/364 расчеты по прочим платежам в бюджет, возмещение коммунальных расходов. Извещение от 31.08.2018 

№ 229 поступил платеж в бюджет, минуя лицевой счет ОУ. 

Счет 130404 КБК 11302292020031130 - Начислено и перечислено в бюджет 505 030,33руб: 

Возврат дебиторской задолженности коммунальных платежей за 2017г от АО Екатеринбургэнергосбыт в 

сумме - 3062,64руб; Извещение от 22.02.2018 №1 о начислении возврата, Извещение от 06.03.2018 № 30 о 

перечислении платежа, минуя лицевой счет ОУ. 

Возврат излишне уплаченной суммы, дебиторской задолженности коммунальных платежей за 2017г от ПАО 

ТПлюс в сумме 47 649,16руб.; Извещение от 18.04.2018 №2 о начислении возврата в бюджет, Извещение от 

08.11.2018 № 360 о перечислении платежа в бюджет, минуя лицевой счет ОУ. 

Возврат задолженности за ФСС РФ в сумме 177 702,21руб., Извещение о начислении задолженности от 

29.06.2018 №3/326. Извещение о поступлении платежа в бюджет сумме 151 404,84руб от ФСС РФ от 

29.12.2018 №480. Извещение о сторнировании от 29.12.2018 № 7/826 в сумме -25 802,37руб, как не 

поступившей суммы в бюджет на лицевой счет МОПОСО из-за позднего поступления на лицевой счет ОУ. 

Возврат в доход бюджета от возмещения финансовых средств педагогическими работниками, нарушившими 

обязательства по работе в образовательном учреждении, отработав менее 3-х лет (возврат пособия молодым 

специалистам) в сумме 35 000,0руб. Извещение от 20.09.2018 № 7/445 о возврате, Извещение от 27.09.2018 № 

294 о поступлении денежных средств в бюджет, минуя лицевой счет ОУ. 

Возврат от ФСС РФ за 2018г суммы переплаты по больничным листам 267 913,69руб  

Счет 130404 440, КБК 11402022020000440 расчеты по прочим платежам в бюджет в части МЗ - макулатура, 

после списания учебников и утилизации макулатуры в сумме 1 964,25руб Извещение от 29.08.2018 № 5/410, 

Извещение от 19.09.2018 № 270 о поступлении денежных средств в бюджет, минуя лицевой счет ОУ. 

Код счета бюджетного учета 140110189 в сумме 177 777,00руб 

счет 140410 189 КБК 20702030020000180 - Начислен доход от поступления основных средств безвозмездно на 

основании Акта передачи №527 от 20.07.2018 г. и в соответствии с Приказом №1657 от 20.07.2018 г. «Об 

изъятии и передаче неиспользуемого имущества» Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. Получен Металлодетектор МТД-КА на сумму 177 777,00 руб. в количестве 1 шт. 

 

 

 

Иная информация по разделу 5 



 
Формы отчетности, которые не предоставляются в составе бюджетной отчетности, 

по причине отсутствия в них числовых показателей  
 

Формы отчетности Причина отсутствия в составе бюджетной отчетности 

0503125 

(сч. 1 304 04 140 , 
сч. 1 304 04 310, 

сч. 1 304 04 340, 

сч. 1 401 20 241) 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503160G_т5 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503160G_т6 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503160G_т7 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503162 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503166 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503167 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503171 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503172 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503173 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503190 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503178 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

0503296 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

Inf_deb_zadolgn_ОБ 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

410rezerf_grbs 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 191н 

не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не 

предоставляется 

Руководитель ________________ Алябьева А.А. 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Руководитель планово- ________________ Лазарева Галина Леонидовна 

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Главный ________________ Лазарева Галина Леонидовна 
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

"____" ____________ 20____г.   

 


