
Раздел 1. Организационная структура учреждения
 

Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гарболовская средняя общеобразовательная школа»

Сокращенное наименование: МОУ «Гарболовская СОШ»
Организационная структура учреждения, ОКОПФ: 75403 - Муниципальные

бюджетные учреждения
ИНН 4703031433, КПП 470301001, ОГРН 1034700557968
Основной вид деятельности: 85.14 – Образование среднее общее (бессрочная лицензия

на право ведения образовательной деятельности Комитетом общего и профессионального

образования Ленинградской области      № 798-16     от 27 декабря 2016 г.)

 
Юридический адрес: 188658, РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, д.

Гарболово, д. 320

Почтовый адрес: 188658, РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, д.

Гарболово, д. 320

Телефоны: +7 (813) 70 50 221, +7 (813) 70 50 033

Адрес электронной почты: Garbl@vsevobr.ru

Официальный сайт: Гарболовская-школа.рф

Директор: Кулишко Кирилл Витальевич.                                                      

Главный бухгалтер: Бирюлева Светлана Александровна

В своей деятельности учреждение руководствуется: Конституцией Российской

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», законодательством

Российской Федерации и Ленинградской области, нормативно-правовыми актами

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503760

                          на   1 января 2023 г.  Дата 01.01.2023

Учреждение   Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Гарболовская средняя общеобразовательная школа" по ОКПО 

Обособленное подразделение  _______________________________

Учредитель   по ОКТМО 41612000

Наименование органа,  
осуществляющего по ОКПО

полномочия учредителя    Глава по БК 15

Периодичность:    квартальная, годовая    

 
к Балансу по

форме 0503730

Единица измерения: руб.

    по ОКЕИ

383

mailto:Garbl@vsevobr.ru


Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом и решениями Совета

депутатов муниципального района, постановлениями и распоряжениями Главы

администрации муниципального района, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, законодательными и

нормативными актами органов управления образованием всех уровней, договором с

Учредителем, локальными актами. 

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет

самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает обособленным имуществом, которое

закреплено за ним на праве оперативного управления.

Собственником имущества учреждения является муниципальное образование

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Источниками финансового обеспечения являются:

- Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;

- Субсидия на иные цели;

- Поступления от иной приносящей доход деятельности.

В комитете финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области для ведения деятельности открыты лицевые счета:
- Лицевой счет 20015410073 - для учета операций со средствами бюджетных учреждений;

- Лицевой счет 21015310073 - для учета операций с субсидиями на иные цели;

- Лицевой счет 20015510073 – для учета операций по средствам, полученным во временное

распоряжение.

 Право ЭЦП имеют: директор Кулишко Кирилл Витальевич, главный бухгалтер

Бирюлева Светлана Александровна.

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и

задачами, определенными в Уставе, утвержденным Комитетом по образованию

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

приказом от 13 марта 2015 года № 109 (редакция № 9). Учреждение выполняет

муниципальное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не

прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не

представляется Таблица 1.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией,

возглавляемой главным бухгалтером.

 

Раздел 2. Результаты деятельности

 

В штатном расписании учреждения утверждено 132,14 штатные единицы.
Численность работников по состоянию на 01.01. 2023 г. составила 78 чел. (без внешних
совместителей и работников, работающих по договорам гражданско-правового характера), в
том числе педагогических работников – 58 чел. Образование и опыт всех сотрудников
соответствует профстандартам. В 2022 году на повышение квалификации направлено 101
тыс.руб.

Средняя заработная плата за 2022 год по учреждению составила 6[B1] 3,4 тыс. руб., что
на 10 % выше средней заработной платы в 2021 году,  в том числе средняя заработная плата 
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педагогических работников дошкольного отделения - 71,3 тыс. руб., педагогических
работников школы – 64,6 тыс. руб.

Рабочие места сотрудников технически оборудованы компьютерной техникой с
доступом в Интернет. Учебные кабинеты имеют достаточное комплексно методическое
обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета. В 2022 году в рамках национального
проекта «Образование» в учреждении был открыт центр «Точка роста» – современное
образовательное пространство, оснащенное самым современным оборудованием, средствами
обучения и воспитания для практического изучения учебных предметов естественно-научной
и технологической направленностей.

Общий объем закупок товаров, работ и услуг в отчетном периоде (принято
обязательств на текущий год) составил 62 263,15 тыс. руб., что на 18 % выше, чем в
предыдущем году. Значительный рост обусловлен закупками в целях реализации
мероприятий по созданию и функционирования центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка Роста» в рамках реализации федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году».

Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются.
 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

     Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе источников

финансирования и результатах деятельности учреждения отражено в форме 0503737

«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности».

Расходы производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной

деятельности:

·         По субсидии на выполнение (муниципального) задания

Утверждено плановых назначений     106 291 090,38руб.

Исполнено плановых назначений       106 291 090,38 руб.

ИТОГО                                                                 100   %

·         По субсидии на иные цели

Утверждено плановых назначений     27 655 129,27 руб.

Исполнено плановых назначений      27 655 129,27 руб.

ИТОГО                                                                 100 %

·         По иной приносящей доход деятельности

Утверждено плановых назначений по доходам     730 376,27 руб.

Исполнено плановых назначений по доходам        730 376,27 руб.

ИТОГО     100 %

      

 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения в разрезе КФО представлены в
Формах 0503768.

КВФО 4:
Общее увеличение балансовой стоимости основных средств за 2022 год на

265 143 842,22 руб., в том числе:



·         Получено от учредителя в оперативное управление – 226 211 904,16 руб.
(соответствует неденежным поступлениям по сч. 4.401.10.195 в Форме
0503710);

·         Поставлено на учет по стоимости приобретения по договорам поставки
товаров (работ, услуг) на сумму со сч. 4.106.31 – 42 209 069,86 руб. (в том числе
приобретенных за счет субсидий на иные цели, перенесено вложений со сч.
5.106.31 – 21 811 743,00 руб.)

·        Списано с балансового учета в установленном порядке – 375 631,50 руб.;
·        Перенесено на забалансовый учет основных средств стоимостью до 10 000,00

руб. – 2 901 500,30 руб.
КВФО 2:
Общее увеличение балансовой стоимости основных средств за 2022 год на 159 832,24

руб., в том числе:
·         Получено по договорам пожертвования – 217 319,35 руб. (соответствует

неденежным поступлениям по сч. 2.401.10.196 в Форме 0503710);
·        Перенесено на забалансовый учет основных средств стоимостью до 10 000,00

руб. – 57 487,11 руб.
 

Общая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2023 года
составляет 347,4 млн. руб. Общая стоимость основных средств стоимостью до 10 000,00 руб.,
находящихся на забалансовом учете в соответствии с Федеральным стандартом
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"
составляет 10,4 млн. руб.

 
 В процессе деятельности для нужд учреждения поступило материальных запасов –

3 795 306,16 руб., в том числе:
 КВФО 2 -160 224,79 руб., из них 120 324,79 руб. безвозмездно по договорам

пожертвования (соответствует неденежным поступлениям по сч. 2.401.10.192 в Форме
0503710);

КВФО 4 – 2 824 904,37 руб.;
КВФО 5 – 810 177,00 руб.
 
 Списано с учета материальных запасов в установленном порядке – 2 682 483,38 руб., в

том числе:
КВФО 2 -109 360,66 руб.,;
КВФО 4 – 2 149 922,72 руб.;
КВФО 5 – 423 200,00 руб.
 
Общая стоимость материальных запасов по состоянию на 01 января 2023 года

составляет 3,67 млн. руб.
 
  На дату составления отчета дебиторская, кредиторская задолженность носит текущий

характер. В целях минимизации дебиторской, кредиторской задолженности осуществляется
оперативный контроль (мониторинг) за состоянием дебиторской, кредиторской
задолженности учреждения.
            Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности предоставлены в Форме
0503769.
 



 Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года (КВФО 2)

   

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года (КВФО 4)

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 года (КВФО 5)

Номер счета
бюджетного учета

Сумма
задолженности
всего, руб.

Месяц, год
возникновения

Наименование
дебитора (кредитора)

Причина образования

1 2 3 4 5

2.205.31 6 493,34 Декабрь, 2022 Родительская плата
Текущая задолженность
за присмотр и уход за
детьми

ИТОГО: 6 493,34  

Номер счета
бюджетного учета

Сумма
задолженности
всего, руб.

Месяц, год
возникновения

Наименование дебитора
(кредитора)

Причина образования

1 2 3 4 5

4.205.31 315 468 795,16
Декабрь,
 2022

Комитет по
образованию МО
«Всеволожский

муниципальный район»
ЛО

Задолженность по 
субсидии на исп. МЗ
на 2023-2025 г. г.

Итого по счету
4.205. 315 468 795,16

     

4.206.21 5 379,21
Декабрь 2022 

 ПАО «Ростелеком»
 Авансовый платеж за

услуги связи

4.206.23 0,00      
4.206.25 0,00      

4.206.26 5 809,15
Декабрь, 2022 ООО

«СПРИНТХОСТ.РУ»
Предоплата за услуги

веб-хостинга

  44 911,00

 
 

Декабрь, 2022 СТАТУС-ПРОФ
СЕВЕРО-ЗАПАД ООО

Авансовый платеж за
подписку на
справочно-

информационную
систему

«Образование»

4.206.31 0,00      

4.206.34 54 926,42  Декабрь, 2022 ООО "РН-Карт"  Предоплата за ГСМ 

Итого по счету
4.206

111 025,78  

ИТОГО 315 579 820,94  

         

Номер счета
бюджетного учета

Сумма
задолженности
всего, руб.

Месяц, год
возникновения

Наименование
дебитора (кредитора)

Причина образования

1 2 3 4 5

 
5.205.52

 
 
 

12 962 400,00 Декабрь 2022

Комитет по
образованию МО
«Всеволожский
муниципальный

район» ЛО

Субсидии на иные цели
на 2023-2025 гг.,
согласно соглашению.



Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. (КВФО 2)

 

 

Кредиторская задолженности на 01.01.2023 г. (КВФО 4)

5.205.62
 

0,00      

Итого по счету
5.205

12 962 400,00  

ИТОГО 12 962 400,00  

         

Номер счета
бюджетного учета

Сумма
задолженности
всего, руб.

Месяц, год
возникновения

Наименование
дебитора (кредитора)

Причина образования

1 2 3 4 5

2.205.31 104 194,73 Декабрь, 2022 Родительская плата
Задолженность по
родительской плате за
присмотр и уход

 
 

Итого по счету
2.205

104 194,73      

ИТОГО: 104 194,73      

             

Номер счета
бюджетного

учета

Сумма
задолженности
всего, руб.

Месяц, год
возникновения

Наименование
дебитора

(кредитора)
Причина образования

1 2 3 4 5

4.302.11 0,00      

4.302.21 774,88 Декабрь, 2022 Ростелеком ПАО
Задолженность за услуги
связи за декабрь 2022 г.

4.302.23

25 087,23 Декабрь, 2022

АО "Петербургская
сбытовая
компания"

Текущая Задолженность за
электроэнергию

1 145 822,56 Декабрь, 2022
ООО "ГТМ-
теплосервис"

Текущая задолженность за
тепловую энергию

28 145,95 Декабрь, 2022
ГУП

"Леноблводоканал"

Текущая задолженность за
холодное водоснабжение и

водоотведение

1 269,97 Декабрь, 2022

АО "Управляющая
компания по
обращению с
отходами в

Ленинградской
области"

Текущая задолженность за
услуги по обращению с ТКО

4.302.25 33 923,93 Декабрь, 2022 АВАНГАРД ООО

Услуги по обслуживанию
инженерных сетей здания за

декабрь 2022 г.



 

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. (КВФО 5) – отсутствует.

 

Остаток денежных средств на лицевых счетах в (ф. 0503779) на   01.01.2023 г.;

Субсидии на иные цели                                                                                    0,00 руб.  

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)        311 599,74 руб.

Субсидии на выполнение(государственного) муниципального задания     0,00 руб.   

Средства во временном распоряжении                                                            0,00  руб.

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений                           0,00  руб.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 2023 года

нет. Ошибки прошлых лет по состоянию на 01.01.2023 года не выявлены.

 

            Комментарии к Форме 0503710:

· Счет 2 401 10 192 (АнГПД  199) – 120 324,79 руб.  – отражено безвозмездное

поступление материальных запасов от организаций (кроме госсектора) по договору

пожертвования с Общероссийской общественной организацией СПОРТИВНАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФУТБОЛУ "РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ", а также

поступление материальных запасов от МУ «ВРМЦ»;

· Счет 2 401 10 196 (АнГПД 199) – 217 319 ,35 руб. - отражено безвозмездное

поступление основных средств от организаций (кроме госсектора) по договору

пожертвования с ООО «ГЕА РУ СИ-АЙ-ЭС»;

· Счет 4 401 10 195 (АнГПД 194) – 243 712 605,50 руб. – отражено поступление

имущества на праве оперативного управления от учредителя в соответствии с

Постановлениями администрации муниципального образования «Всеволожский

 
4.302.26 0,00      

4.302.34 107 392,64 Декабрь, 2022 ООО "РН-Карт"
Поставка ГСМ в декабре

2022 г.
 

Итого по счету
4.302 1 342 417,16

 
4.303.10 29 876,49 Декабрь, 2022

ИФНС по
Всеволожскому

району

Взносы на обязательное
пенсионное страхование за
декабрь 2022 г. (по коду
субсидии  015012051)

4.303.12 1 245 352,00 Декабрь, 2022

ИФНС по
Всеволожскому

району
Налог на имущество за 2022

год

4.303.13 56 543,00 Декабрь, 2022

ИФНС по
Всеволожскому

району Земельный налог за 2022 год
Итого по счёту

4.303
 

1 331 771,49  

ИТОГО 2 674 188,65  

                     



муниципальный район» Ленинградской области: от 08.02.2022 № 405, от 28.02.2022 г.

№ 660 и актами о приеме-перадаче:

· Счет 2 401 10 174 (Ан ГПД 140) – 14 303,68 руб. – отражено списание неустойки

(пени), выставленной поставщику за нарушение сроков поставки товара по

контрактам. Основание – Постановление правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783.

 

В межотчетный период был осуществлен перенос остатков, по сч. 401.40 (подлежащих

консолидации) на счет 401.49 по общему правилу в корреспонденции со счетом 401.30, в том

числе:

по КВФО 4 – 279 564 881,00 руб.;

по КВФО 5 – 12 861 111,77 руб.

По состоянию на 01.01.2023 года сальдо по счету 4.401.49 «Доходы будущих периодов»

составляет:

·        КВФО 4 – 315 468 795,16 руб. -  В соответствии с Соглашением о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 10/20-23 от 29
декабря 2022 года по предоставлению субсидии в 2023 году/2024-2025 годах, что
соответствует дебиторской задолженности по счету 4.205.31 (Комитет по образованию
администрации «ВМР» ЛО);

·         КВФО 5 – 12 962 400,00 руб. -  В соответствии с Соглашением о предоставлении
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
РФ от 29.12.2022 г. № 1/010 года по предоставлению субсидий в 2023 году/2024-2025
годах, что соответствует дебиторской задолженности по счетам: 5.205.52, 5.205.62
(Комитет по образованию администрации «ВМР» ЛО)

Резервы предстоящих расходов (сальдо по счету 4.401.60) отражены в форме 0503730 и
составили на 01 января 2023 года 3 910 146,14 руб. в том числе:

КВФО 2 – 42 800,00 руб. – резерв на временной разрыв между поставкой и приемкой.
КВФО 4 - 3 867 346,14 руб.:

·        2 561 553,99 руб. - резерв предстоящей оплаты отпусков;
·         773 589,3 руб. -  платежи на обязательное социальное страхование сотрудников с

сумм резерва предстоящей оплаты отпусков;
·        532 202,85 руб. - резерв на временной разрыв между поставкой и приемкой.

 
Отложенные обязательства по состоянию на 01.01.2023 г. (Форма 0503738)  составили:

- 3 335 143,29 руб. – по резервам на оплату отпусков в части выплат персоналу и

оплаты страховых взносов;

- 575 002,85 руб. – по резерву на временной разрыв между поставкой и приемкой

товара (работы, услуги).

Информация о принятых и исполненных обязательствах отражена в форме 0503738

"Отчет об обязательствах учреждения"    в разрезе КВФО.

Принято обязательств с применением конкурентных способов (Форма 0503775) на

общую сумму 16 792,08 тыс. руб., в том числе:

 № контракта Контраге Сумма Сумма Ссылка на опубликованный контракт в



(дата) нт текущег

о года,

руб.

годов,

следую

щих за

текущи

м, руб.

ЕИС

83106

(31.01.2022 г.)

Лекург

ОП ООО

2 844 69

9,20

586 113,

50

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

info.html?reestrNumber=34703031433220

00001

 

1526

(04.04.2022 г.)

Авангар

д ООО

237467,5

1

878 202,

24

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

info.html?reestrNumber=34703031433220

00006

 

1417

(04.04.2022 г.)

Перспек

тива

ООО

74 632,9

6

256 169,

54

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

info.html?reestrNumber=34703031433220

00007

 

3041

(11.05.2022 г.)

СТК

ООО

3 991 67

1,00

 59 800,

00

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

info.html?reestrNumber=34703031433220

00010

 

2217

(26.04.2022 г.)

Мозаика

ООО

5 110 18

4,00

  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

info.html?reestrNumber=34703031433220

00008

 

ТР-02-

01452000004220

00047

Мозаика

ООО

528000,0   https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

info.html?reestrNumber=34703031433220

00003

 

ТР-04-

01452000004220

00055

Мозаика

ООО

934 800,

0

  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

info.html?reestrNumber=34703031433220

00003

 

ТР-05-

01452000004220

Кришто

п ИП

249 302,

0

  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000009


 Экономия в результате проведения конкурсных процедур в 2022 году составила

1 014,4 тыс. руб.

            Принятые денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в 2023

году соответствуют кредиторской задолженности Формы 0503769.

 
 

 
Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты

недвижимого имущества за 2022 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (Форма 0503790) не

предоставляются.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 2023

года нет, в течение 2022 года такие обязательства не возникали.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2022 года и

отчетности за этот год не происходили. Ошибки прошлых лет в 2022 году не выявлены.

 

 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.

 

             Бухгалтерский учет в учреждениях ведется: с использованием специализированной

бухгалтерской компьютерной программы 1С бухгалтерия. Результаты годовой отчетности

своевременно публикуются на официальном сайте для размещения информации о

государственных (муниципальных) учреждениях: https://bus.gov.ru/.

Бухгалтерский отчет сформирован и представлен в электронном комплексе СВОД –

СМАРТ  в соответствии с:

-Федеральным законом от 06.12.11. № 402 «О бухгалтерском учете»

-Приказом МФ РФ № 157 от 01.12.2010. «Об утверждении единого плана счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных учреждений и

инструкции по его применению» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2010. № 19452 с

изменениями);

00412 info.html?reestrNumber=34703031433220

00009

 

ТР-03-

01452000004220

00048

Левенгу

к ООО

26 620,0

0

  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contrac

tCard/common-

info.html?reestrNumber=34703031433220

00004

 

ИТОГО   13 

997 376,

67

1780285

,28

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470303143322000004


-Приказом МФ РФ № 174 от 16.12.2010. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета

бюджетных учреждений и инструкции по его применению» (зарегистрирован в Минюсте РФ

02.02.2011. № 19669 с изменениями);

- Приказом МФ РФ № 33-н от 25.03.2011. «Об утверждении инструкции о порядке

составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности

государственных (муниципальных) учреждений» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.04.2011.

№ 20558 с изменениями);

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора, действующими в отчетный период.

Учетная политика учреждений приведена в соответствии с стандартами и утверждена

в новой редакции.

Учетной политикой определено:

При оценке нефинансовых активов, полученных в результате необменных операций

(полученных безвозмездно, выявленных в результате инвентаризации и т.д.) учреждение

применяет метод оценки по справедливой (рыночной) стоимости.

На объекты основных средств стоимостью свыше сто тысяч рублей, амортизация начисляется

линейным способом.

   В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически

отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск.

       На основе анализа нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету сформулированы

основные факторы, обусловливающие применение профессионального суждения. К ним

следует отнести:

 - возможность выбора альтернативных вариантов ведения бухгалтерского учета;

 -  рабочий план счетов бухгалтерского учета;

 - порядок проведения инвентаризации активов;

 -  правила документооборота и технология обработки учетной информации;

 - порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля.

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2022 год проведена в

период с 21.11.2022 г. по 12.12.2022 г. (Приказ от 18.11.2022 г. № 378). Недостач и хищений не

обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не представляется таблица № 6.

Признаков обесценения объектов нефинансовых активов во время инвентаризации не

выявлено.

В отчетном периоде органы финконтроля не проводили плановых контрольных мероприятий

в учреждении.

            В электронном комплексе СВОД-СМАРТ электронная отчетность предоставлена в

полном объеме.

Перечень форм, представленных средствами прикладного программного комплекса

«Свод-Смарт», но не выведенных на бумажный носитель в виду отсутствия числовых

(текстовых) значений показателей:

- Форма 0503725 – Справка по консолидируемым расчетам (КВФО 2,4,5,6);

- Форма 0503737 – Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности (КВФО 6);



- Форма 0503738 – Отчет об обязательствах учреждения (КВФО 6);

- Форма 0503768 – Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (КВФО 6);

- Форма 0503769 – Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(КВФО 6);

- Форма 0503771 – Сведения о финансовых вложениях;

- Форма 0503772 – Сведения о суммах заимствований;

- Форма 0503773 - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» (КВФО

2,4,5,6);

-Таблица 4 – Дополнительная информация к Форме 0503773 (КВФО 2, 4, 5, 6);

-Форма 0503779 – Сведения об остатках денежных средств учреждения (КВФО 4,5,6)

- Форма 0503790 – Сведения о вложениях;

- Форма 0503295 - Сведения об исполнении судебных решений;

- Таблица 1 – Сведения о направлениях деятельности;

- Таблица 6 – Сведения о проведении инвентаризаций.
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