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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

Полное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 А.БАШАНТА АРЗГИРСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.        

      Сокращенное наименование: МКОУ ООШ №11. 

         Юридический адрес: 356570, Ставропольский край, Арзгирский район, аул 

Башанта, улица Оджаева, 10. 

         Фактический адрес: 356570, Ставропольский край, Арзгирский район, аул 

Башанта, улица Оджаева, 10. 

         ИНН 2604002621/КПП 260401001 ОГРН 1032601792827 ОКТМО 07607000   

ОКВЭД 84.14. 

      Учредителем  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школе № 11 является      Администрация 

Арзгирского Муниципального района Ставропольского края . Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение основной общеобразовательная школа № 

11 является юридическим лицом и имеет гербовую печать и штампы. 

       Сведения об основных направлениях деятельности: Образование основное  , 

осуществление контролирующих функций по защите прав граждан на получение 

качественного, соответствующего федеральным государственным образовательным 



 

 

стандартам образования и воспитания в образовательных учреждениях всех видов, 

 общего и дополнительного образования, обеспечение современного уровня качества 

образования, а также внедрение в образовательный процесс электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий Ставропольского края, обеспечение эффективной 

учебно-воспитательной деятельности муниципальном учреждении образования 

Арзгирского муниципального района Ставропольского края.  Имущество является 

муниципальной собственностью Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края и закреплено за Учреждением на праве оперативного 

управления. 

     Руководителем учреждения является: Директор Ткаченко Б.А. 

       По состоянию на 01.01.2021 г.  в учреждении  открыты лицевые счета в 

Управлении Федерального казначейства: 

         03 – счет получателя бюджетных средств, 

         05 – счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств. 

         Код главы 506. 

         Основные положения учетной политики: 

     - метод начисления амортизации-линейный; 

     - метод оценки стоимости материальных запасов при их списании - по средней 

стоимости; при выбытии запасов, которые не могут обычным образом заменять друг 

друга, их стоимость может оцениваться по стоимости каждой единицы таких 

запасов; 

     - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам рассчитан исходя 

из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на 

оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего 

заработка) и обязательных отчислений страховых взносов; 

       утверждена  учетная политика  № 6/1 от 09.01.2019 года (выставлена на сайте 

учреждения). 

           В учреждении в отчетном 2020 году основными документами, 

регламентирующими вопросы бюджетного учета, являлись: 

     - Бюджетный кодекс РФ; 

     - приказ Минфина России от 06.12.2010 г. № 162 н "Об утверждении плана счетов 

и Инструкции по его применению"; 

     - приказ Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н " Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 



 

 

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ";  

     - приказ Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н "Инструкция по применению 

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"; 

     - приказ Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н " Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ";  

     - Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"(с изм.); 

     - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

     - Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях»; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016 

г. N 256н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 

31.12.2016 г. N 257н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 258н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденным Приказом Минфина России от 

31.12.2016 г. N 259н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденным 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 260н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика,оценочные значения и ошибки" утвержденным Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты" утвержденным Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 г. N 275н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств" утвержденным Приказом Минфина 



 

 

России от 27.02.2018 г. N 278н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы" утвержденным Приказом Минфина России от 27.02.2018 г. N 32н; 

     - Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют" утвержденным Приказом 

Минфина России от 30.05.2018 г. N 122н; 

     - Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1"О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы"; 

     - Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. N 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти(государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами,государственными учреждениями, и Методических указаний по их 

применению"; 

     - Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами),органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными(муниципальными) учреждениями (Приложение N 5 к Приказу 

Минфина России от 30.03.2015 г. N 52н) ; 

     - Указания Банка России от 11.03.2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"; 

     - Указания Банка России от 07.10.2013 г. N 3073-У "Об осуществлении наличных 

расчетов"; 

     - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств,утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. N 49; 

     - Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 г. N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р); 

     - Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления,утвержденного Приказом Минфина России от 29.11.2017 г. N 209н;      

         Представленные показатели отчетности сформированы исходя из нормативных 

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности. Бухгалтерский учет осуществляется муниципальным казенным 

учреждением Арзгирского муниципального района Ставропольского края 

«Централизованная бухгалтерия Арзгирского района» согласно договора о передаче 



 

 

полномочий № 22 от 01.11.2016 года 

 

 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

Численность работников согласно штатного расписания на 2020 год - 20 человек. 

Штат укомплектован полностью, вакансий нет. 

       Собственником имущества,  закреплённого за учреждением является Арзгирский 

 муниципальный район Ставропольского края.  

        В отчётном 2020 году в учреждении следующие меры по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств: 

     - создана служба внутреннего финансового контроля; 

     - работает постоянно действующая комиссия по осмотру и определению 

технического состояния не финансовых активов в       целях усиления контроля за 

сохранностью имущества, находящегося на балансе учреждения; 

     - утверждены лимиты месячного расхода ГСМ и нормы списания. 

        Балансовая стоимость основных средств на конец 2020 года по муниципальному 

казённому общеобразовательному  учреждению основная общеобразовательная 

школа № 11  составляет 8354013,90 рублей, в сравнении с 2019 годом балансовая 

стоимость увеличилась на 4%  чем в 2020 году, остаточная стоимость основных 

средств составляет 4328472,06 рублей, что на 95020,18 рублей больше, чем на конец 

2019 года. 

       Для достижения показателей результативности деятельности  по 

муниципальному казённому общеобразовательному  учреждению основная 

общеобразовательная школа № 11 все специалисты оснащены компьютерной 

техникой, интернет офисными столами, телефонными аппаратами, стульями, 

шкафами, техническое состояние которых хорошее.    

         В отчётном 2020 году по договору об оказании платных услуг по 

дополнительной общеобразовательной программы(охрана труда) прошли обучение - 

5 человек на сумму  17500,00 рублей, 

     - обучение специалистов гражданской ответственности и единой гос. системе 

предупреждения и ликвидации ЧС - 2 человек на сумму 2768,00 рублей, 

     - обучение по обслуживанию системы газораспределения  -1 человек на сумму 

2000,00 рублей, 



 

 

     - по теме гигиеническое обучение -1 человек на сумму 3432,00 рублей,  

      

       

       Форма 0503162 "Сведения о результатах деятельности" не представлены, так как 

в отношении  казённых учреждений муниципальное задание не сформировано. 

 

 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

           

Проведя анализ формы 0503164 раздела : 

           Анализ второго раздела формы (расходы бюджета) показал, что утверждённые 

бюджетные назначения с учётом изменений в течении   2020 года составили – 

13798686,33 рублей, что больше, чем в 2019 году,  доведены бюджетные 

ассигнования в сумме  13798686,33 рублей, кассовое исполнение – 10836837,64 

рублей,  остаток ассигнований составил – 2961848,69 рублей. 

        Расходная часть исполнена на 78,54 % 

 

 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

           

Проведя анализ бюджетной отчетности по исполнению бюджета муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№11 за 2020 год можно сделать следующие вывод: 

        По форме 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов 

консолидируемого бюджета" объем основных средств за 2020 год составил 

8354013,90 рублей по сравнению с 2019 годом увеличилось  на 3 % (в 2019 году 

8212218,02 рублей),что больше на 141795,88 рублей чем в 2019 г. 

        в 2020 году было приобретено основных средств   в сумме 320470,52 рублей: 

     - машины и оборудование  в сумме 77446,00 рублей - (видеокамера, 

водонагреватель ); 



 

 

     - производственный и хозяйственный инвентарь в сумме 202640,00  рублей (стенд. 

стулья. парты); 

     - прочие основные средства в сумме  40384,52 рублей (литература).      

         Амортизация основных средств уменьшилась по сравнению с 2019 годом 

 увеличилась на 236816,06  рублей и составляет на конец 2020 года 4025541,84 

рублей.   

           Остаточная стоимость основных средств на конец 2020 года составила 

4025541,84 рублей, что по сравнению с 2019 годом больше  на 236816,06 рублей.   

          Выбыло основных средств на сумму 178674,64 рублей;       

       По счету 01050000 "Материальные ценности на хранении" можно сказать 

следующее: в течение 2020 года было получено материальных запасов  на сумму - 

613184,33 рублей, списано согласно дефектных ведомостей, актов и меню-

требований в сумме 566656,85 рублей , что больше на 4% чем в 2019 году. 

Безвозмездно получено продуктов питания на сумму 4750,00 рублей, что на 3% 

меньше чем в 2019 году .  

          Проведя анализ формы 0503121 "Отчет о финансовых результатах 

деятельности" видно:         

               По строке 110 код  КОСГУ 193 "Безвозмездные неденежные поступления 

текущего характера от физических лиц", в сумме 4750,00 рубля;               

              По строке 110 код  КОСГУ 176 "Доходы от оценки активов и обязательств" в 

сумме 244759,50 рублей (переоценка кадастровой стоимости земельных участков).     

     

          Проанализировав дебиторскую задолженность образовавшуюся по состоянию 

на 01.01.2021 года по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» можно сказать следующее:  

           дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г отсутствует.     

       Проанализировав кредиторскую задолженность образовавшуюся по состоянию 

на 01.01.2020 года по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» можно сказать следующее: 

         Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. сложилась в сумме 17058,42 

рублей;   

       -  По счету 130223000 "Расчеты по оплате коммунальных услуг»- 17058,42 

рублей  причиной образования кредиторской задолженности по коммунальным 

платежам является несвоевременное предоставление счетов на оплату (по 

транспортировке газа и за поставку газа ООО «Межрегионгаз»).     

        По форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 



 

 

отражены счета,    

      40160000 «Резервы предстоящих расходов» на конец отчетного периода в сумме 

1262940,00 рублей, в том числе: 

     - по КОСГУ 211(0702) - 970000,00  рублей,   КОСГУ 213(0702) - 292940,00 рублей. 

       Просроченной кредиторской  и дебиторской задолженности по учреждению на 

01.01.2021 года нет. Вся задолженность текущая. 

        

        Проанализировав форму 0503175 "Сведения о принятых и не исполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств" можно отметить, что не исполнено 

бюджетных обязательств на сумму 59162,69 рублей. Переходящий остаток в сумме 

591623,69 рублей образовался по контракту на поставку и транспортировку газа по 

причине несвоевременного предоставления поставщиками документов для расчетов 

за декабрь 2020 г., бюджетные обязательства  которых будут уточнены 

соглашениями о расторжении договоров по факту исполнения в январе 2021 г.  

               Не исполнено денежных обязательств в сумме 17058,42 рублей, в сумме 

17058,42 рублей - на поставку и транспортировку газа по причине несвоевременного 

предоставления поставщиками документов для расчетов за декабрь 2020 г. 

 

 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

  В целях составления годовой бюджетной отчетности согласно приказа 

Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» учреждением, 

на основании приказа учреждения № 92-од от 16.1.2020 года, проведены 

инвентаризации имущества и обязательств  по муниципальному казённому 

общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе №11 в 

результате которых расхождений не установлено.      

          Проведена проверка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов о размещении заказов и контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

г в  учреждении:    

    Установлены следующие нарушения:                  

 -   нарушение Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 



 

 

некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

17.03.2015г. №238 

 -   нарушении в соответствии с частью 6 статьи 38 Закона №44-ФЗ, в соответствии с 

пунктом 2.3 методических рекомендаций от 12.03.2015г Минэкономразвития России 

№5594-ЕЕ/Д28 и Минобрнауки России АК-553; 

-    в нарушении соблюдения требований ст.17 и ст.21 части 10,15 и 13 Закона №44-

ФЗ и постановления Правительства РФ от 5 июня 2015 г. №554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме  плана-графика закупок товаров, работ, услуг». Вносить 

своевременно изменения в план – график, не допускать нарушения сроков 

утверждения и размещения плана закупок и плана – графика; 

-   в нарушении Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19.10.2017 г. 

 №308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для 

обеспечения государственных нужд Ставропольского края» и распоряжения 

администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края от 

13.06.2018 №150-р, без использования электронного магазина ОТС; 

-   нарушение пункта 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ, не во всех муниципальных 

контрактах указано, что цена контракта (договора) является твердой и определяется 

на весь срок исполнения контракта (договора). 

   Все нарушения устранены. Приняты к сведению рекомендации по соблюдению 

требований законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о размещении 

заказов и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Обеспечен 

системный контроль за руководством положений Закона № 44-ФЗ и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок. 

          

            В годовой отчетности по исполнению консолидированного бюджета 

Арзгирского муниципального района не представлены формы в связи с отсутствие 

числовых показателей:  

         1. "Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения)о бюджете" 

таблицы №3 (приложение 0503160);   

         2. "Сведения о проведении инвентаризаций" таблицы №6 (приложение 

0503160); 

         3. "Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ" (форма 

0503166);        

         4. "Сведения о целевых иностранных кредитах" (форма 0503167); 

         5. "Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 



 

 

бюджетных кредитах" (форма 0503172);    

         6. "Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных)            унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале(форма  0503174);            

         7. "Справка о суммах консолидируемых поступлений,подлежащих зачислению 

на счет бюджета" 

      (форма 0503184); 

         8.  "Сведения об изменениях росписи главного распорядителя бюджетных 

средств" (форма 0503163); 

         9. "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета" (форма 0503296);  

         10. "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств" (форма  0503178); 

         11. "Отчёт о бюджетных назначениях" (форма 0503128N). 

         12. "Сведения о направленной деятельности"  таблица №1 (приложение к форме 

0503160)  
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Таблица №4 

 

Сведения об основных положениях учетной политики 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 

Способ ведения бюджетного учета 
  

Характеристика применяемого 
способа 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Материальные ценности на 

хранении 

1 00002000 
 

 
В условной оценке:один объект, 1 

рубль 

  
учётная политика учреждения 

 

Бланки строгой отчетности 1 00003000 
 

 
По стоимости приобретения 

  
учётная политика учреждения 

 

Награды, призы, кубки,медали и 
ценные подарки, сувениры 

1 00007000 
 

 
По стоимости приобретения 

  
учётная политика учреждения 

 

Основные средства  в эксплуатации 1 00021000 
 

 
По балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта 

  
учётная политика учреждения 

 

  
       

 


