
Приложение № 2 
к Порядку Подтверждения основного вида 

экономической деятельности страхователя 
по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний- 
юридического лица, а также видов 

экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными 

классификационными единицами, 
утвержденному Приказом 

Минздравсоцразвития России 
от 31 января 2006 г. № 55

(число) месяц(прописью) (год)

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
основного вида экономической деятельности

1. Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_______________
"Средняя общеобразовательная школа №15 им А.З. Потапова ст.Лысогорской"

2. ИНН  2625024665_______________________________________________
3. Дата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ) 16.12.2002, ИФНС по г.Георг. СК, 1022601169942________
4. Дата начала хозяйственной деятельности 16 февраля 1999г.____________________________________
5. Юридический адрес 357838 Георгиевский p-он, ст.Лысогорская, ул.Школьная, 114_________________
6. Ф.,и.,о. руководителя Брыксина Ирина Викторовна________________________________________________
7. Ф.,и.,о. главного бухгалтера Шилова Виктория Владимировна____________________________________________
8. Среднесписочная численность работающих за предыдущий год 90_______________________
9. Распределение доходов и поступлений за предыдущий финансовый год*:

Код по 
ОКВЭД

Наименование вида 
экономической 
деятельности

Доходы по виду 
экономической 

деятельности(тыс. 
руб.)

Целевые поступления и 
ф инансирование( включая бюджетное 

ф инансирование;гранты  и 
т.п.)(тыс.руб.)

Доля доходов и 
поступлений, 

соответствующие коду 
ОКВЭД по данному виду 

экономической 
деятельности в общей 

сумме доходов и 
поступлений(%) Численность работающих**

1 2 3 4 5 6
80.21.20 среднее (полное) 36 507,82 90

общее образование

Итого: 100%

10. Наименование основного вида экономической деятельности среднее (полное) общее образование

Код по ОКВЭД

Руководитель организации 

Главный бухгалтер

Брыксина И.В.
(расшифровка подписи)

Шилова В.В._______________
(расшифровка подписи)

бухгалтерской отчетности за предыдущий год



Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, 
осуществляющего 
полномочия учредителя

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.
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администрация Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края

Отдел образования администрации Георгиевского 
муниципального района

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.
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Раздел 1 "Организационная структура"
Организационная структура включает в себя 11 бюджетных общеобразовательных учреждений, 16 бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, 1 бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования 
детей" и 1 автономное учреждение "Детская юношеская спортивная школа", которое изменила статус на бюджетное учреждение с 
17.12.2015 года. Бюджетные учреждения являются юридическим лицом, имеют свой лицевой счет в банковских учреждениях, 
обособленное имущество, находящееся в муниципальной собственности Георгиевского муниципального района и переданное им в 
оперативное управление. Учреждения имеют самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки. 
Деятельность учреждений регламентируется Уставом.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Георгиевского 
муниципального района" организована постановлением главы администрации Георгиевского муниципального района № 720 от 13 
ноября 2008 года. Юридический адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул.Ю билейная,141.
Р/с 40701810700021000010, открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь.
В Управлении Федерального казначейства открыты следующие лицевые счета: № 30216Ц35480 и № 31216Ц35480.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным 
законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об автономных учреждениях", другими законами и иными 
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и Георгиевского муниципального района, а так же 
Уставом.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Постановление главы администрации Георгиевского муниципального района, № 720 от 13 ноября 2008 года о создании 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Георгиевского 
муниципального района"
2. Устав МАУ ДО "ДЮСШ ГМР", утвержден постановлением главы администрации Георгиевского муниципального района № 670 от 07 
мая 2014 года. Учреждение является не коммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в сферах 
образования, физической культуры и спорта.
Учредителем является администрация Георгиевского муниципального района Ставропольского края. Главным распорядителем 
бюджетных средств, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении МАУ ДО "ДЮСШ ГМР” , является отдел 
образования администрации Георгиевского муниципального района.
Органами управления - Наблюдательный совет учреждения и директор. Наблюдательный совет учреждения создан распоряжением 
главы администрации Георгиевского муниципального района № 75-Р от 20.04.2009 года. Состав наблюдательного совета изменен 
распоряжением главы администрации Георгиевского муниципального района № 171 -Р от 03.09.2014 года.



Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.
Основным направлением деятельности бюджетных образовательных учреждений является реализация программ общего, 
дошкольного и дополнительного образования. В 2015 году по итогам проведения электронного аукциона на поставку технического 
оборудования для оснащения пищеблока МБДОУ «Детский сад №18 «Гармония» ст. Подгорной» заключен контракт на сумму 
589305,08 руб., начальная цена контракта 876983,01 руб., экономия составила 287677,93 руб., на приобретение изделий для 
обстановки помещений заключен контракт на сумму 2506531,17 руб. начальная цена контракта 2519126,8 руб., экономия составила 
12595,63 руб. Реализация программ дополнительного образования детей в 2015 году осуществляется по следующим направлениям: 
борьба, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, футбол. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами) автономного учреждения 282 человека. Количество обучающихся ставших победителями, призерами 
соревнований краевого уровня 10 человек, количество обучающихся выполнившие массовые спортивные разряды 14 человек. В 
2015году учреждение получило субсидии на иные цели, а именно «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельской местности в денежном выражении» в сумме 50,5 тыс. руб., субсидии на приобретение 
программного продукта обеспечения информационной системы, реализующей автоматизацию процессов оказания муниципальной 
услуги дополнительного образования в электронном виде в сумме 51,3 тыс. руб., субсидии на обеспечение доступных приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств 
федерального бюджета в сумме 57,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 22,9 тыс. руб. В 2015 году прошли курсы повышения 
квалификации 99 педагогических работников образовательных учреждений и 16 руководителей образовательных учреждений. 
Профессиональную переподготовку кадров прошли 1 педагогический работник и 2 руководителя образовательных учреждений.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности.
По плану финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения было запланировано 4583600,0 руб. средств субсидии на 
выполнение муниципального задания, средства субсидии на иные цели 193314,31 руб. Исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения составило 67,4% (субсидии на выполнение муниципального задания) и 98,8% (субсидии на иные цели). 
Остаток на субсидии на иные цели в сумме 2358,4 руб. сложился по оплате педагогическими работникам оплаты жилья, отопления и 
освещения (фактические расходы).
Основная цель бюджетного учреждения - эффективное использование бюджетных средств. Сведения об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности представлены в ф. 0503737 к отчету за 12 месяцев 2015 года. Уточненные годовые плановые назначения 
на выполнение муниципального задания составляют 415375348,8 руб. За 12 месяцев 2015 года было перечислено субсидий на 
выполнение муниципального задания в сумме 415328086,8 руб. или 99,9% исполнение бюджета. В связи с сокращением количества 
детей-инвалидов дошкольного возраста, обучающихся на дому не было перечислено субсидии в размере 47262,0 руб. средств 
краевого бюджета. Субсидии на иные цели запланированы на 2015 год в общем объеме 28072827,01 руб. Перечислено -  28072827,01 
руб. или 100 % исполнение бюджета.
По состоянию на 31.12.2015 года на лицевых счетах сложились остатки бюджетных средств по КФО -  2 в сумме 481439,60 руб., КФО -  
4 в сумме 5225707,59 руб., КФО -  5 в сумме 236504,39 руб.
КФО -  2 остатки сложились в результате поступления родительской платы в дошкольные образовательные учреждения на оплату 
продуктов питания за декабрь 2015 года.
КФО -  4 остатки сложились в результате:
КОСГУ 211 в сумме 405313,44 руб., в связи с экономией по заработной плате в дошкольных образовательных учреждениях.
КОСГУ 213 в сумме 1656184,27 руб., в связи с поступлением дотации в декабре 2015 года по страховым взносам в сумме 932344,20 
руб. и экономией по начислению на заработную плату в сумме 723840,07 руб.
КОСГУ 223 в сумме 1068577,3 руб., в связи степлой зимой экономия по теплоэнергии в сумме 181234,23 руб., оплату газа в сумме
500477,88 руб. (единственный поставщик, который не уменьшает контракты на поставку газа), по оплате электроэнергии в сумме 
386865,19 руб.
КОСГУ 290 в сумме 473921,03 руб. оплата налога на имущество по МБДОУ № 18 «Гармония» ст.Подгорной.
КОСГУ 340 в сумме 1287182,46 руб., в связи с экономией по оплате продуктов питания и резервирование бюджетных средств для 
оплаты продуктов питания за последние 10 дней декабря..
КФО -  5 остатки сложились в результате:
КОСГУ 212 -  в сумме 2607,77 (фактическая оплата педагогическими работниками по оплате жилья, отопления и электроэнергии). 
КОСГУ 221 в сумме 16073,04 руб. экономия по оплате за Интернет.
КОСГУ 225 в сумме 167606,96 руб., из-за отсутствия лицензии «Крайтеплоэнерго» на поверку тепловых счетчиков и проведения 
гидравлических испытаний.
КОСГУ 226 в сумме 45598,46, в связи с экономией по оплате установки системы видеонаблюдения в МБДОУ № 21 «Росинка» 
с.Краснокумского в сумме 20280,0 тыс. руб., «Аверс»

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности
По состоянию на 01 января 2015 года остатки субсидии на иные цели на лицевых счетах бюджетных образовательных учреждений 
Георгиевского муниципального района составили 83381,33 рублей, данные остатки были восстановлены и возвращены отделом 
образования администрации Георгиевского муниципального района в доход бюджета Георгиевского муниципального района.
Большое значение в процессе оптимизации долговой политики играет инвентаризация кредиторской (дебиторской) задолженности, а 
так же анализ факторов ее возникновения. Такой анализ позволяет исключить возможность принятия бюджетными учреждениями 
обязательств, не покрываемых источниками финансирования. При анализе факторов возникновения кредиторской задолженности 
необходимо учитывать следующие причины: несоответствие сроков возникновения фактических расходов за уплату коммунальных 
услуг, выставленным счетам- фактурам бюджетным учреждениям, ресурсоснабжающими предприятиями; наличие факторов, 
влияющих на доходную и расходную составляющие бюджета, сроки поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности на лицевые счета учреждений. Учреждениями ежегодно проводится инвентаризация кредиторской (дебиторской) 
задолженности, по каждому контракту (договору), заключенному до 1 декабря текущего финансового года, а в последующем по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по которому существует задолженность.



В 2015 году по сравнению с 2014 годом кредиторская задолженность бюджетных учреждений увеличилась на 13 %. Объясняется это 
увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 2015 году на 46% по сравнению с 2014 годом. При 
этом следует отметить уменьшение объема кредиторской задолженности на 30,8% перед поставщиками продуктов питания 
дошкольным образовательным учреждениям, данная задолженность в 2014 году составляла 462176,37 рублей, а в 2015 году 
составила 142568,01 рублей. Основное увеличение кредиторской задолженности наблюдается пред поставщиками коммунальных 
услуг на 67% по отношению к 2014 году. Образование кредиторской задолженности связано с предоставлением счетов на оплату 
(окончательный расчет) в январе 2016 года по следующим поставщикам: Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" 
на сумму 521611,97 рублей, АО "Газпром газораспределение Ставрополь" 26569,85 рублей, ООО «Газпром Межрегионгаз Старополь»
103775,34 рублей. Так же в январе 2016 года поступил счет на оплату горячего питания от ОАО «Исток» на сумму 10347,75 рублей 
(МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина ст. Урухской), что привело к образованию кредиторской задолженности по счету 302.26 «Расчеты 
по прочим работам, услугам» на конец 2015 года. Аналогичная ситуация сложилась по счету 302.21 «Расчеты по услугам связи» 
поставщиком ООО «Престиж-интернет» счет предоставлен на оплату в январе 2016 года (МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского). 
Задолженность по счету 302.11 «Расчеты по заработной плате» в сумме 5797,29 рублей, объясняется возвратом ошибочно т 
оформленной заявки на кассовый расход на погашения кредита (МБОУ СОШ № 23 с. Новозаведенного). Кредиторская задолженность 
по счету 302.12 «Расчеты по прочим выплатам» в сумме 309734,09 рублей и по счету 302.63 «Расчеты по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора государственного управления» в сумме 56035,29 рублей образовалась по выплатам 
педагогическим работникам, членам его семьи, проживающим и работающим в сельской местности субъекта РФ в форме возмещения 
расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения выплаты осуществляются 
до 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты коммунальных услуг. Задолженность по налогу на доходы физических лиц 
составляет 1564,00 рублей, что на 16,9% меньше по сравнению с 2014 годом. Данная задолженность образовалась в связи с 
возвратом неверно оформленной заявки на кассовый расход. Задолженность перед фондом социального страхования составила
52521,88 рублей, в том числе расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 46106,95 рублей, расчеты по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 44,50 рублей. Задолженность перед ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по г. Георгиевску и Георгиевскому району 
Ставропольского края составила 194725,74 рублей, в том числе по расчетам по страховым взносам на медицинское страхование 
168741,78 рублей, по расчетам по страховым взносам на пенсионное страхование 25983,96 рублей. Данная задолженность будет 
погашена до 15 января 2016 года. Расчеты по иным платежам в бюджет составили 35552,00 рублей, что на 9% меньше по сравнению с 
предыдущим годом. По расчетам по налогу на имущество организаций, так же наблюдается снижение на 14% по сравнению с 2014 
годом и составили 2038984,82 рубля. Кредиторская задолженность по счету 303.03 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» 
составила 10975,00 рублей, по счету 303.04 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» 8642,38 рублей. Проведенный анализ 
кредиторской задолженности и факторов ее возникновения позволяет сделать вывод, что кредиторская задолженность 
образовательных учреждений находится на невысоком и контролируемом уровне. Основные источники формирования кредиторской 
задолженности в 2015 году это текущая задолженность по налогам и сборам, основную часть которой составляет налог на имущество 
организаций.

Дебиторская задолженность в части доходов от платных образовательных услуг составляет 942920,37 рублей, так как родительская 
плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении взимается с 1 по 10 число предшествующего месяца, что на 124% больше по 
сравнению с 2014 годом. Остатки целевых средств на лицевых счетах бюджетных учреждений составили 236504,39 рублей. 
Дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в 2015 году составила 532710,43 руб., что 33,8% меньше по 
сравнению с 2014 годом. Наибольший удельный вес задолженности приходится на счет 303.02 «Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 380066,53 рублей, что 
31,2% меньше по сравнению с предыдущим годом, образование данной задолженности связано с неполным восстановлением 
расходом по больничным листам. 4% дебиторской задолженности составляет налог на имущество организаций, что объясняется 
корректировкой налоговой базы в течении года согласно статьи 381 НК РФ п.25. В 2015 году произошло хищение имущества 
числящегося на балансе МБДОУ ” Детский сад № 18 "Гармония" ст.Подгорной” на сумму 44929,98 рублей, в том числе ноутбук HP 
Pavilion стоимостью 18999,98 рублей, ноутбук Sony VPC-EK2S1R/W  стоимостью 25930,00 рублей. В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело (Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 23 ноября 2015 г. 
№ 106150501193).
В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» в графе 5 «Деятельность по государственному



По состоянию на 1 января 2015 года балансовая стоимость основных средств составляла 780719753,70 рублей, остаточная стоимость 
408219679,26 рублей, в том числе по объектам недвижимости балансовой стоимостью -  665600482,63 рублей, остаточной -  
392004321,79 рублей, основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения балансовой стоимостью -  53585983,62 
рублей, остаточной -  13591389,19 рублей. За 2015 год поступило основных средств на сумму 114355949,23 рублей, выбыло -  на сумму 
48223965,70 рублей, в том числе внутреннее перемещение. По состоянию на 1 января 2016 года балансовая стоимость основных 
средств составила 849385704,86 рублей, остаточная стоимость 448082634,25 рублей, в том числе по объектам недвижимости 
балансовой стоимостью -  713463582,94 рублей, остаточной -  392004321,79 рублей, основные средства -  особо ценное движимое 
имущество учреждения балансовой стоимостью -  53585983,62 рублей, остаточной -  13591389,19 рублей. В составе недвижимого 
имущества на конец отчетного периода учитываются сооружения -  иное движимое имущество учреждения стоимостью 3907784,46 
рублей (теневые навесы МБДОУ " Детский сад № 18 "Гармония" ст.Подгорной").
По величине стоимости наиболее значимыми элементами состава основных средств учреждений на начало периода являются: 
нежилые помещения -  недвижимое имущество учреждения (658170166,69 рублей), машины и оборудование -  особо ценное движимое 
имущество учреждения (34154259,82 рублей), производственный и хозяйственный инвентарь -  иное движимое имущество учреждения 
(26663748,68 рублей), библиотечный фонд -  иное движимое имущество учреждения (20050252,98 рублей), машины и оборудование -  
иное движимое имущество учреждения (14052496,35 рублей), транспортные средства -  особо ценное движимое имущество ^ 
учреждения (12818973,08 рублей), производственный и хозяйственный инвентарь -  особо ценное движимое имущество учреждения 
(6723318,72 рублей), сооружения - недвижимое имущество учреждения (4294449,44 рублей). Значимость элементов не значительно 
меняется к концу периода: нежилые помещения -  недвижимое имущество учреждения (702466298,00 рублей), машины и оборудование 
-  особо ценное движимое имущество учреждения (34366600,32 рублей), производственный и хозяйственный инвентарь -  иное 
движимое имущество учреждения (29854160,72 рублей), библиотечный фонд -  иное движимое имущество учреждения (26735499,68 
рублей), машины и оборудование -  иное движимое имущество учреждения (15695026,58 рублей), транспортные средства -  особо 
ценное движимое имущество учреждения (12782653,48 рублей), производственный и хозяйственный инвентарь -  особо ценное 
движимое имущество учреждения (7813668,44 рублей), сооружения - недвижимое имущество учреждения (6698318,72 рублей).

Стоимость основных средств за отчетный период увеличилась на 74325509,45 рублей или на 8,4 %, что сложилось, в основном, под 
воздействием ввода в эксплуатацию корпуса № 2 МБДОУ " Детский сад № 18 "Гармония" ст.Подгорной" 04 сентября 2015 года 
(48778046,31 рублей). Выбытие основных средств произошло по элементам: нежилые помещения -  недвижимое имущество 
учреждения (4481915,00 рублей), в том числе изъятие из оперативного управления нежилого здания МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной 
стоимостью 1899951,00 рублей площадью 97,0 кв.м.; библиотечный фонд -  иное движимое имущество учреждения (1933418,90 
рублей), производственный и хозяйственный инвентарь -  иное движимое имущество учреждения (1171190,00 рублей). Анализ 
коэффициентов обновления показывает, что, как и в 2014 году обновление основных средств учреждений в течение отчетного периода 
был значительным по группе счетов 101.30 «Основные средства -  иное движимое имущество учреждения» и составил 26,3%, 
коэффициентов обновления по группе счетов 101.10 «Основные средства -  недвижимое имущество учреждения» составил 7,3%, а 
коэффициентов обновления по группе счетов 101.20 «Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения» составил 
всего лишь 0,44%, в целом по бюджетным учреждениям он составляет 8,7%, что на 15% ниже по сравнению с 2014 годом. 
Коэффициент интенсивности обновления по группе счетов 101.10 «Основные средства -  недвижимое имущество учреждения» 
составляет 8,9%, по группе счетов 101.20 «Основные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения» 36,6%, по группе 
счетов 101.30 «Основные средства -  иное движимое имущество учреждения» 15,8%. В целом по учреждениям отношение выбывших 
основных средств к поступившим составляет 11%, то есть на один выбывший объект приходится примерно 9 поступивших. 
Эффективность использования основных средств во многом зависит от их технического состояния. Выполненные расчеты 
свидетельствуют об удовлетворительном состоянии основных средств организации, так как коэффициент износа составляет 47,8% на 
начало периода и 47,2% - на конец. Так коэффициент износа жилых помещений -  недвижимое имущество учреждения на начало 
отчетного периода составляет 49,5%, на конец отчетного периода 50%, коэффициент износа нежилых помещений -  недвижимое 
имущество учреждения на начало отчетного периода составляет 40,7%, на конец отчетного периода 39,7%, сооружения - недвижимое 
имущество учреждения на начало отчетного периода -  92,3%, на конец отчетного периода -  51,5%, машины и оборудование -  особо 
ценное движимое имущество учреждения на начало отчетного периода составляет 77,6%, на конец отчетного периода 82,3%, 
транспортные средства -  особо ценное движимое имущество учреждения на начало отчетного периода составляет 57,7%, на конец 
отчетного периода 65,7%, производственный и хозяйственный инвентарь -  особо ценное движимое имущество учреждения на начало 
отчетного периода составляет 94,3%, на конец отчетного периода 96,2%, прочие основные средства -  особо ценное движимое 
имущество учреждения на начало отчетного периода составляет 4,2%, на конец отчетного периода 7,5%, по группе счетов «Основные 
средства -  иное движимое имущество учреждения» на начало отчетного периода составляет 95,8%, на конец отчетного периода 
90,1%.



На счете 103.11 «Земля - недвижимое имущество учреждения» учитываются земельные участки, используемые учреждениями на 
праве оперативного управления по кадастровой стоимости. На начало отчетного периода стоимость земельных участков составила 
186450423,62 рублей, в течение отчетного периода их стоимость уменьшилась на 53224867,06 рублей и на конец года составила 
133225556,56 рублей. Уменьшение связано с результатами проведения государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов в Ставропольском крае (приказ министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 1380 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае»).
Стоимость материальных запасов на начало года составила 9865523,31 рублей. В течение года поступило материальных запасов на 
сумму 31473992,18 рублей, в том числе безвозмездно на сумму 699175,50 рублей. Израсходовано материальных запасов на нужды 
учреждения и списано на расходы на сумму 31646927,61 рублей. На конец года стоимость материальных запасов составила 
10764507,84 рублей, в том числе остаток по счету 105.31 «Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество 
учреждения» составил 29080,40 рублей (бинт, лейкопластырь, пакеты для медицинских отходов, перчатки хирургические, 
лекарственные препараты), по счету 105.32 «Продукты питания - иное движимое имущество учреждения» на сумму 361886,94 рублей, 
по счету 105.33 «Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения» на сумму 85765,31 рублей (бензин на сумму 
67665,05 рублей, дизельное топливо 11909,16 рублей, масло моторное на сумму 3600,00 рублей, тосол 2591,10 рублей), по счету
105.34 «Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения» на сумму 130576,78 рублей (линолеум, краска эмаль), по 
счету 105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» на сумму 4567670,29 рублей (шторы, занавеси, комплекты 
постельного белья, подушки, одеяла), по счету 105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» на 
сумму 5587310,52 рублей (наглядное пособие, развивающие игры, канцелярские товары).
На счете 106.31 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения» на конец отчетного периода отражены 
многолетние насаждения (клён, туя восточная, можжевельник казацкий) на сумму 4030,23 рублей, которые планируется принять к 
учету в апреле 2016 года.

По состоянию на 01 января 2016 года на забалансовом счете 01.21 «Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам 
безвозмездного пользования» числится имущество общеобразовательных учреждений преданное от министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края по государственному контракту от 25 сентября 2012 г. № 0121200002812002509_150318 и 
государственному контракту от 06 августа 2012 г. № 0121200002812002440_150318. В рамках которых общеобразовательным 
учреждениям были переданы аппаратно-программные комплексы для автоматизации рабочих мест учителей первых классов, 
лингафонные кабинеты иностранных языков. Так МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобной передано учебно-лабораторное оборудование 
(кабинет географии, лабораторное оборудование, лингафонный кабинет, наглядные пособия для кабинета географии), компьютерное 
оборудование (АРМ для учителей, оборудование для ЦДО, специализированный комплект информационно-образовательной среды) на 
сумму 3422903,47 рублей. МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной передано учебно-лабораторное оборудование (кабинет географии, 
лабораторное оборудование, наглядные пособия для кабинета географии), компьютерное оборудование (АРМ для учителей, 
специализированный комплект информационно-образовательной среды) на сумму 2001316,49 рублей. МБОУ СОШ № 15 ст. 
Лысогорской передано учебно-лабораторное оборудование (кабинет географии, лабораторное оборудование, лингафонный кабинет, 
наглядные пособия для кабинета географии), компьютерное оборудование (АРМ для учителей, специализированный комплект 
информационно-образовательной среды) на сумму 2833792,84 рублей. МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской передано учебно
лабораторное оборудование (кабинет географии, лабораторное оборудование, наглядные пособия для кабинета географии), 
компьютерное оборудование (АРМ для учителей, специализированный комплект информационно-образовательной среды) на сумму 
1489575,99 рублей. МБОУ СОШ № 17 пос. Шаумянского учебно-лабораторное оборудование (лабораторное оборудование), 
компьютерное оборудование (АРМ для учителей, специализированный комплект информационно-образовательной среды) на сумму 
931853,85 рублей. МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина ст. Урухской передано компьютерное оборудование (специализированный 
комплект информационно-образовательной среды) на сумму 181406,85 рублей, МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной учебно
лабораторное оборудование (кабинет географии, лабораторное оборудование, наглядные пособия для кабинета географии), 
компьютерное оборудование (АРМ для учителей, специализированный комплект информационно-образовательной среды) на сумму 
1490476,11 рублей. МБОУ СОШ № 23 с. Новозаведенного передано учебно-лабораторное оборудование (кабинет географии, 
лабораторное оборудование, наглядные пособия для кабинета географии), компьютерное оборудование (АРМ для учителей, 
специализированный комплект информационно-образовательной среды) на сумму 886371,56 рублей. МБОУ СОШ № 25 пос. 
Новоульяновского передано учебно-лабораторное оборудование (кабинет географии, лабораторное оборудование, наглядные пособия 
для кабинета географии), компьютерное оборудование (АРМ для учителей, специализированный комплект информационно- 
образовательной среды) на сумму 833447,73 рублей. МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумского передано учебно-лабораторное 
оборудование (кабинет географии, лабораторное оборудование, наглядные пособия для кабинета географии), компьютерное 
оборудование (АРМ для учителей, специализированный комплект информационно-образовательной среды), оборудование для 
создания доступной среды для детей инвалидов на сумму 6359874,32 рублей. По счету 01.31 «Иное движимое имущество в 
пользовании по договорам безвозмездного пользования» ведется учет электронных журналов образовательных учреждений, ПО 
ViPNet Client 3.x.



Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.
В учреждениях в течение года проводился внутренний финансовый контроль.
1.Предварительный контроль, при проведении, которого осуществлялась сверка расчетов с распорядителем бюджетных средств, 
проверка поступлений и расходования учреждениями бюджетных средств субсидий согласно плана финансово- хозяйственной 
деятельности, проверка контрактов (договоров) на предмет законности и целесообразности, соблюдение сроков исполнения, проверка 
первичных документов до совершения финансово-хозяйственных операций,
2.Текущий контроль, при проведении, которого осуществлялась проверка контрактов (договоров) на предмет законности и 
целесообразности, соблюдения сроков исполнения, сверка в конце рабочего дня кассиром остатка денежных средств в кассе с 
данными учета, проверка поступлений и расходования учреждениями бюджетных средств субсидий согласно плана финансово
хозяйственной деятельности, сверка расчетов с распорядителем бюджетных средств;
3.Последующий контроль, при проведении которого осуществлялась ежеквартальные плановые проверки главным бухгалтером 
учреждения наличия денежных средств в кассе, проверка контрактов (договоров) на предмет законности и целесообразности, 
соблюдения сроков исполнения, сверка в конце рабочего дня кассиром остатка денежных средств в кассе с данными учета, 
инвентаризация расчетов с поставщиками, подрядчиками, Сверка расчетов с распорядителем бюджетных средств, проверка 
поступлений и расходования учреждениями бюджетных средств субсидий согласно плана финансово- хозяйственной деятельности. 
Т акж е  были проведены проверки 37 образовательных учреждений Георгиевского района Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском 
районе. По результатам проверок учреждениям выданы предписания и выставлены штрафы на сумму 63900,00 рублей. Проведено 5 
проверок отделом надзорной деятельности по г. Георгиевску и Георгиевскому району Главного Управления МЧС России по 
Ставропольскому краю, проведено 8 проверок министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, проведено 
4 проверки Георгиевской межрайонной прокуратурой по результатам данных проверок учреждениям выданы предписания для 
устранения нарушений.
Все замечания, выявленные в ходе проверок, приняты к сведению и проведена работа по их устранению.
В декабре 2015 года в образовательных учреждениях Георгиевского муниципального района Ставропольского края проведена 
инвентаризация основных средств, материальных запасов, по результатам которой выявлена недостача имущества числящегося на 
балансе МБДОУ " Детский сад № 18 "Гармония" ст.Подгорной" на сумму 44929,98 рублей, в том числе ноутбук HP Pavilion стоимостью 
18999,98 рублей, ноутбук Sony VPC-EK2S1R/W  стоимостью 25930,00 рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено 
уголовное дело (Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 23 ноября 2015 г. № 106150501193). 
При сдаче годовой отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей не предоставляются следующие формы:
0503725 ф. "Справка по консолидируемым расчетам"
0503767 ф. "Сведения об использовании целевых иностранных кредитов"
0503771 ф. "Сведения о финансовых вложениях учреждения"
0503772ф. "Сведения о суммах заимствований"^»


