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Раздел I. "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

Наименование муниципального учреждения: муниципальное казённое образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Мирного Архангельской области 
(далее -  Образовательная организация).

Сокращенное наименование Образовательной организации: МКОУ СОШ № 4.
Место нахождения Образовательной организации (юридический адрес): улица 

Дзержинского, дом 8, город Мирный, Архангельская область, 164170.
Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.
Тип учреждения - казенное учреждение.
Тип образовательной организации -  общеобразовательная организация.
Образовательная организация является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Архангельской области «Мирный» в сфере начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

В своей деятельности Образовательная организация руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Архангельской области, иными нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Архангельской области «Мирный» и настоящим Уставом.

Учредителем Образовательной организации является городской округ Архангельской 
области «Мирный».

Функции и полномочия учредителя Образовательной организации от имени городского 
округа Архангельской области «Мирный» осуществляет администрация Мирного (далее -  
Учредитель). Отдельные функции и полномочия Учредителя, определенные муниципальными 
правовыми актами, осуществляет Муниципальное учреждение «Управление образования и 
социальной сферы администрации Мирного» (далее -  МУ «Управление образования и 
социальной сферы»).



Место нахождения (юридический адрес) Учредителя: улица Ленина, дом 33, город 
Мирный, Архангельская область, 164170.

Образовательная организация находится в ведении МУ «Управление образования и 
социальной сферы».

Место нахождения (юридический адрес) МУ «Управление образования и социальной 
сферы»: улица Ленина, дом 33, город Мирный, Архангельская область, 164170.

Образовательная организация является юридическим лицом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в 
момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Финансовое обеспечение деятельности Образовательной организации осуществляется за 
счет средств бюджета Мирного на основании бюджетной сметы.

Образовательная организация имеет обособленное имущество, находящееся у нее на 
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном 
органе Федерального казначейства, открываемые в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для казенных учреждений, печать, штампы, бланки со своим 
наименованием, вывеску.

Собственник имущества Образовательной организации -  городской округ Архангельской 
области «Мирный».

Функции и полномочия собственника имущества Образовательной организации от имени 
городского округа Архангельской области «Мирный» осуществляются администрацией 
Мирного, в лице Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, 
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского 
округа Архангельской области «Мирный».

Образовательная организация в отношении имущества, закреплённого за ней на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества. Без согласия собственника Образовательная организация не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться имуществом.

Образовательная организация отвечает по своим обязательствам находящимися в её 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Образовательной организации для исполнения её денежных обязательств, по таким 
обязательствам от имени городского округа Архангельской области «Мирный» отвечает МУ 
«Управление образования и социальной сферы», осуществляющее бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Образовательная 
организация.

Образовательная организация не отвечает по обязательствам Учредителя.
Образовательная организация не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги.
Заключение и оплата Образовательной организацией муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится от имени 
городского округа Архангельской области «Мирный» в пределах доведенных ей лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Предметом деятельности Образовательной организации является организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам.

Целью деятельности Образовательной организации является осуществление 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и 
дополнительным образовательным программам.
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Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Образовательная организация 
осуществляет следующие основные виды деятельности: начальное общее образование; основное 
общее образование; среднее общее образование.

К иным видам деятельности Образовательной организации, не являющимся основными, 
относятся: образование дополнительное детей и взрослых; предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми; предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания; 
организация питания.

Образовательная организация вправе осуществлять приносящие доход виды 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

Для достижения целей Образовательная организация осуществляет следующие виды 
приносящей доход деятельности: предоставление образовательных и социальных услуг, 
относящихся к основным видам деятельности; предоставление имущества в аренду.

Платные услуги представляют собой деятельность, которая осуществляется за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг, 
заключаемым в письменной форме.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности.

Все доходы, полученные от оказания платных услуг, в полном объеме зачисляются в 
бюджет Мирного.

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, методической деятельности в пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации и Уставом.

Раздел II. "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"

По состоянию на 31.12.2021г. в Учреждении 142,68 штатных единиц, из них занято 
135,16 единиц. Среднесписочная численность 100,2 человек.

По состоянию на 01.01.2020 года обучалось 1039 человек (38 классов), а 01.01.2021 года в 
Образовательной организации обучается 1037 человек (37 классов), из них:

- начальное общее образование - 495 человек (17 классов);
- основное общее образование - 438 человек (16 классов);
- среднее общее образование - 104 человека (4 класса).
В 2020 году были организованы курсы подготовки к школе "АБВГДейка" для детей 

дошкольного возраста. Сформировано 4 группы - 57 человек. Планируемый доход составлял 
319 200 руб. 00 коп. Но в связи с пандемией и отменой курсов в каждой группе было проведено 
8 занятий из 14. Фактический доход составил 139 600 руб. 00 коп.

В отчетном периоде было организовано повышение квалификации 6 сотрудников по 
следующим программам:

- Проектирование программы летнего отдыха и оздоровления детей - 4 человека;
- Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (44-ФЗ) - 2 человек.
Расходы на обучение по повышению квалификации составили 18 836 руб. 92 коп.
Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заключено 140 
контрактов на общую стоимость 18 971 тыс. руб., в том числе 13 контрактов - конкурентным 
способом определения поставщика, 127 контрактов - с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в том числе на основании п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 
Уменьшение закупок конкурентным способом определения поставщика связано с пандемией 
короновируса (переход на дистанционное обучение), из-за чего на период сентябрь - декабрь 
2020г. не были проведены закупки продуктов питания конкурентным способом определения 
поставщика.
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Согласно Постановления № 193 от 28.02.2020 года закреплено имущество на сумму 125 
999 руб. 71 коп. от МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского 
хозяйства администрации Мирного».

Согласно Постановления № 383 от 22.12.2020г закреплено имущество на сумму 7 196 
руб. 25 коп. от МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского 
хозяйства администрации Мирного».

Согласно Постановления № 383 от 22.12.2020г закреплено имущество на сумму 23 320 
руб. 87 коп. от МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского 
хозяйства администрации Мирного».

В Справке по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по счетам 140110191 и 140110195 
отражена передача от МУ «Управление муниципального имущества, строительства и 
городского хозяйства администрации Мирного» согласно:

1. Акта о приеме-передачи НФА №0000007 от 28.02.2020г (ф.0504101), вложения в 
материальные запасы (Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 2019г - 425 
штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 4 класс учеб программа - 5 
штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 4 класс для учителя - 5 штук; 
Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 4 класс для родителей - 125 штук; 
Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 4 класс рабочая тетрадь - 375 штук; 
Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 5-7 класс учебная программа - 4 
штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 5-7 класс метод.рекомендации - 
4 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 5-7 класс мат. для родителей - 
100 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 5-7 класс рабочая тетрадь - 
300 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 8-9 класс учебная 
программа - 3 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 8-9 класс для 
учителя - 3 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 8-9 класс мат. для 
родителей - 75 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 8-9 класс 
рабочая тетрадь - 150 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 10-11 
класс учебная программа - 5 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая грамотность 
10-11 класс метод.рекомендации - 5 штук; Учебно-методический комплекс: финансовая 
грамотность 10-11 класс мат. для родителей - 125 штук; Учебно-методический комплекс: 
финансовая грамотность 10-11 класс рабочая тетрадь - 125 штук) на сумму 125 999 руб. 71 коп.;

2. Акта о приеме-передачи НФА №0000035 от 22.12.2020г (ф.0504101), передача 
основных средств ( Термометры инфракрасные - 1 шт.) на сумму 7 196 руб. 25 коп.;

3. Акта о приеме-передачи НФА №0000029 от 22.12.2020г (ф.0504101), передача 
материальных запасов (Светоотражающие подвески - 383 шт.) на сумму 23 320 руб. 87 коп.

Раздел III. "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности"

Сведения об исполнении бюджета отражены в ф. 0503164.
Код по бюджетной 
классификации Причины отклонений от планового процента

1. Доходы бюджета, всего

81311301994040000130 Фактические доходы меньше прогнозных в связи с:
1. отменой занятий по подготовке к школе (проведено 8 занятий из 14 из-за 
пандемии),
2. переходом на дистанционное обучение из-за пандемии,
3. переходом с 1 сентября 2020 г. на организацию бесплатного здорового горячего 
питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования (1-4 классы)

2. Расходы бюджета, всего

813 0702 0110010030 000 Расхода нет в связи с отменой командировок из-за пандемии
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813 0702 0230010400 ООО Фактические расходы меньше плановых в результате закупочных процедур:
- замена фильтра в воздуховодной системе столовой;
- освидетельствование наружных пожарных лестниц;
- освидетельствование и перезарядка огнетушителей;
- чистка вент.каналов - в результате проведения аукциона образовалась экономия. 
Приобретение огнетушителей не осуществлено (все огнетушители прошли 
освидетельствование, замена не требуется)

813 0702 0330010700 ООО Фактические расходы меньше плановых в результате закупочных процедур: 
приобретение стенда

813 0702 0330010710 000 Фактические расходы меньше плановых:
-проведение предварительных медицинских осмотров.
Фактические расходы меньше плановых в результате закупочных процедур:
- приобретение аптечек для оказания первой доврачебной помощи (в целях 
экономии средств произведена замена наполнения аптечек);
- приобретение СИЗ и СОЗ остаток (в связи с экономией средств - во время 
дистанционного обучения пищеблок не работал, дети и сотрудники были 
переведены на дистанционную работу)
Фактические расходы меньше плановых:
- периодические медосмотры
- услуги по проведению СОУТ (уменьшение расходов в связи с изменения в 
законодательстве согласно которого СОУТ проводился только на рабочих местах с 
вредными условиями труда)
- проверка и испытания электрозащитных средств произведена в полном объеме

813 0702 0550011500 ООО Фактические расходы меньше плановых в результате проведения мониторинга 
цен:
-приобретение бегущей строки на улице

813 0702 0600011600 ООО Фактические расходы меньше плановых в связи с переходом на дистанционное 
обучение, продлением каникул, а также в связи с образованием экономии в 
результате проведения аукционов на приобретение продуктов питания. 
Фактический расход на приобретение медикаментов меньше в результате 
мониторинга цен

813 0702 0600011610 000 Фактические расходы меньше плановых в результате проведения анализа цен:
- мебель ученическая
- оснащение мед.кабинета
- триммер
- флешнакопители
- калькуляторы
- посуда
- строительные материалы
- канц.товары
- хоз.материалы
- строительные материалы
Фактические расходы меньше плановых в связи с проведение мониторинга цен и 
электронных аукционов:
- посудомоечная машина - образовалась экономия
Фактический расход меньше, т.к. расход осуществляется по необходимости:
- приобретение ГСМ (в связи погодными условиями)
Не освоены в связи с тем, что на момент вручения данные М3 были на остатке. 
Закупка на 2021г. будет произведена за счет ЛБО 2021 г:
- бланки строгой отчетности, грамоты, дипломы олимпиад

813 0702 0600011620 ООО Фактические расходы меньше плановых в связи с отменой командировок из-за 
пандемии
Фактические расходы меньше плановых в связи с возможностью проведением 
дистанционного бесплатного обучения

813 0702 0600011630 ООО Фактический расход меньше планового в связи с проведением закупочных 
процедур.
Фактический расход меньше планового:

Сопровождение и обслуживание программы "1C бухгалтерия", "Зарплата и 
отчетность".

приобретение комплектующих материалов к оргтехнике



813 0702 0600011650 000 Фактический расход средств на компенсацию командировочных расходов по 
сопровождению обучающихся на олимпиады меньше запланированного, в связи с 
отменой олимпиад из-за пандемии

813 0702 0600053030 000 Экономия ФОТ

813 0702 0600080100 000 Фактические расходы меньше плановых в связи с остатком средств на оплату 
проезда к месту проведения отпуска и обратно (отмена поездок из-за пандемии) 
фактические расходы меньше плановых:
- почтовые расходы - расходы производились по мере необходимости;
- услуги связи - расходы согласно выставленным счетам (сч/ф за декабрь 
выставлена в январе 2021 г);
- коммунальные расходы - расходы согласно выставленным счетам (сч/ф за 
декабрь выставлена в январе 2021г)
Фактические расходы меньше плановых в результате проведения анализа цен:
- оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений
Фактические расходы меньше плановых в связи с проведение мониторинга цен и 
электронных аукционов:
- техническое обслуживание электрохозяйства - образовалась экономия 
Фактический расход меньше планового:
- проведение инструментально-лабораторных исследований;
- Услуга по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта
- Выплата по договорам ГПХ (Курсы будущих первоклассников "АБВГДейка") 
Не освоены:
- очистка подъездных путей (в связи с небольшим количеством осадков) 
Фактические расходы меньше плановых в связи с отменой платы за HBOC

813 0702 06000S8180 000 Фактический расход меньше планового в связи с образованием экономии в 
результате проведения аукциона "Капитальный ремонт кровли здания МКОУ 
СОШ № 4"

813 0702 1000012110 000 Фактический расход меньше планового в связи с возникновением экономии в 
результате проведения аукционов:
- выполнение работ по гидропромывке и гидроиспытанию системы отопления;
- приобретение светильников светодиодных внутреннего освещения

813 0705 0600011620 000 Фактические расходы меньше плановых в связи с проведение мониторинга цен:
- профессиональная переподготовка по программе обучения "Контрактная система 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (ФЗ от 05.04.2013г № 44-ФЗ)"

813 0707 0600011600 000 Расхода нет в связи с отменой ДОЛ в 2020г. из-за пандемии
813 1004 06000L3040 000 Фактические расходы на приобретение продуктов питания для организации 

бесплатного здорового горячего питания обучающихся 1 -4 классов меньше 
плановых в связи с переходом на дистанционное обучение, продлением каникул

В Сведениях об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 
0503178) по виду деятельности -  средства во временном распоряжении, на начало отчетного 
периода отражена сумма 51 754 руб. 00 коп. - обеспечение по муниципальным контрактам, 
заключенным конкурентным способом в 2019г, не возмещенные поставщикам из-за того, что не 
были выставлены письменные требования о возмещении с указанием реквизитов в 2019г, 
денежные средства возмещены в 2020г. в полном объеме. На конец отчетного периода 
задолженности нет.

Раздел IV. "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчётности"

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в ф. 0503168.
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях отражены в ф. 0503169.
В связи с введением новых ЦСР согласно Уведомления о бюджетных ассигнованиях на 

2020 год от 24.12.2019г. в Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 
за январь 2020г. в части задолженности на начало года выявлены отклонения при проведении 
междокументарного контроля с отчетом за декабрь 2019г.:



Со

Номер счета
Сумма задолженности на начало года, 

руб.
ЦСР

2019г 2020г

130221734 21 921,71 7620080100 0600080100

130223733 457 712,59 7620080100 0600080100

130223734 74 792,84 7620080100 0600080100

Согласно распоряжению МУ «Управление образования и социальной сферы» №8 от 
13.01.2020г.:

Номер счета Сумма задолженности 
на начало года, руб.

КБК
2019г 2020г

120941000 664,76 1 16 33040 04 0000 140 1 16 10123 01 0041 140

По счету 14016000 отражены резервы будущих периодов -  обязательства 2020 года, 
переходящие на 2021 год:

140160111 -  в сумме 2 488 915 руб. 59 коп. -  резерв на оплату отпусков;
140160119 -  в сумме 751 652 руб. 50 коп. -  резерв на страховые взносы.
Просроченной дебиторской, кредиторской задолженности нет. Долгосрочной 

задолженности нет.
По счету 1.209.34 отражена сумму 125 руб. 00 коп. - начислен штраф за налоговое 

правонарушение бухгалтера Моор О.В согласно Решения №526 от 20.05.2020г. МИФНС России 
№ 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, которая согласно заявления 
внесла сумму штрафа в кассу МКОУ СОШ № 4

По счету 1.209.41 отражены начисленные пени в результате нарушения сроков поставки 
товаров, оказания услуг по муниципальным контрактам:

- муниципальный контракт № 49 от 12.05.2020 года ИП Уваров Сергей Викторович в 
сумме 24 руб. 66 коп.

Так же по счету 1.209.41 отражено погашение задолженности по пеням за 2019г., 
выставленным в связи с нарушением условий поставки по муниципальный контракт № 261 от 
13.11.2019 года ООО «Виктори» в сумме 664 руб. 76 коп, которые были получены МКОУ СОШ 
№ 4 25.03.2020г.

По счету 1.303.05 отражена сумма 125 руб. 00 коп. - штраф за налоговое правонарушение 
бухгалтера Моор О.В.

По счету 1.303.13 отражена переплата по Земельному налогу в сумме 55 473 руб. 59 коп., 
которая образовалась в связи с изменением стоимости земельного участка, кадастровая 
стоимость которого на 01.01.2020г. 14 295 001 руб. 29 коп. Налог рассчитывался и оплачивался 
из расчета данной стоимости. Согласно постановления Министерства имущественных 
отношений Архангельской области от 21.11.2019 № 16-п стоимость земельного участка стала 8 
589 559 руб. 50 коп, а согласно выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости 04.12.2020г. внесены новые сведения: кадастровая стоимость 7 022 960 руб. 37 
коп. Данные изменения не были учтены при расчете и оплате налога. После получения 
уведомления МИФНС России №6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
по расчету земельного налога за 2020г., будет написано заявление о возмещении суммы 
переплаты в пользу МКОУ СОШ № 4. Данная сумма будет возвращена в бюджет городского 
округа Архангельской области "Мирный".

В Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств (ф.0503175) отражены неисполненные бюджетные и денежные обязательства:

- по КБК 0702 06 00080100 111 211 бюджетные обязательства 529 руб. 81 коп., по КБК 
0702 06 00080100 111 266 бюджетные обязательства 5 021 руб. 35 коп., а так же по КБК 0702 
0600053030 111 211 бюджетные обязательства 20 844 руб. 05 коп. -  экономия заработной платы;



- по КБК 0702 06 00080100 112 214 бюджетные и денежные обязательства 9 294 руб. 00 
коп. - компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно. Данная 
задолженность образовалась согласно авансового отчета № 68 от 17.12.2020г. Платеж в пользу 
работника был произведен в декабре 2020г., но в связи с изменениями банковских реквизитов 
работника, возвращен банком на счет МКОУ СОШ № 4. На данный момент задолженность 
погашена п/п № 151024 от 14.01.2021 г.

- по КБК 07027620080100244 221 бюджетные обязательства в сумме 21 872 руб. 41 коп. -  
фактический расход по услугам связи меньше планового, денежные обязательства в сумме 
21 872 руб. 41 коп. образовались в результате того, что платежные документы за декабрь 2020г 
ПАО «Ростелеком» выставлены в январе 2021г. согласно условиям договора, но до срока сдачи 
годовой отчетности;

- по КБК 07027620080100244 223 бюджетные обязательства -  685 600 руб. 43 коп., 
денежные -  600 479 руб. 97 коп.:

ООО «ТГК-2 ЭНЕРГОСБЫТ» бюджетные обязательства в сумме 64 352 руб. 04 коп. 
фактический расход по купле-продаже электрической энергии меньше планового, денежные 
обязательства 30 898 руб. 74 коп. -  платежные документы за декабрь 2020г выставлены в январе 
2021г. согласно условиям договора, но до срока сдачи годовой отчетности;

МУП МГЭС бюджетные обязательства 172 334 руб. 77 коп. -  фактический расход по 
транспортировке электрической энергии меньше планового, денежные обязательства в сумме 
120 667 руб. 61 коп. не исполнены в результате того, платежные документы за декабрь 2020г 
выставлены в январе 2021г. согласно условиям договора, но до срока сдачи годовой отчетности;

МУП ЖЭУ бюджетные и денежные обязательства в сумме 448 913 руб. 62 коп. -  
фактический расход за предоставление тепловой энергии, водоснабжение меньше планового в 
результате того, что платежные документы за декабрь 2020г выставлены в январе 2021г. 
согласно условиям договора, но до срока сдачи годовой отчетности.

В сведениях об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов 
с применением конкурентных способов отражена экономии в сумме 388 609 руб. 06 коп., 
которая частично была перераспределена.

Раздел V. "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

Платное питание обучающихся введено в соответствии с Постановлением 
администрации Мирного № 94 от 13.02.2019 года "Об утверждении Порядка обеспечения 
платным питанием обучающихся в муниципальных казённых общеобразовательных 
организациях муниципального образования "Мирный" во время учебных занятий.

Годовая инвентаризация материально-технической базы, имеющиеся материальные 
ценности по состоянию на 01.12.2020г., кроме библиотечного фонда по приказу №77/1 от 
02.11,2020г. -  расхождений не выявлено.

Годовая инвентаризация финансовых обязательств, имеющейся дебиторской и 
кредиторской задолженности, наличие первичных документов (договоров, счетов, счетов- 
фактур. Актов), подтверждающих обоснованность возникновения задолженности по состоянию 
на 01.01.2021г. по приказу №77/2 от 02.11.2020г -  отражена в бухгалтерской отчетности.

В форме Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года на 1 
января 2021 г. (ф.0503110) и в форме Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) 
по строкам 110 отражены суммы:

- 30 062 руб. 00 коп. по счету 140110197 и 11 120 руб. 00 коп. по счету 140110199 — 
безвозмездно переданное имущество от родителей обучающихся по договорам 
благотворительного пожертвования, от МБОУ СОШ №1 по договору добровольного 
пожертвования имущества.

В Отчете о движении денежных средств (ф.0503123) в строке 4100 (в Балансе (ф.0503130) 
в строке 200) отражена сумма 51 754 руб. 06 коп. - обеспечение по муниципальным контрактам, 
заключенным конкурентным способом в 2019г, не возмещенные поставщикам из-за того, что не 
были выставлены письменные требования о возмещении с указанием реквизитов в 2019г,



а .

денежные средства возмещены в 2020г. в полном объеме. В строке 4410 -  49 236 руб. 57 коп. 
сумма поступивших средств, в строке 4420 — 100 990 руб. 63 коп. — сумма возвращенных 
средств.

Таблица № 1 Сведения о направлениях деятельности - "показатели отсутствуют".
Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете -

"показатели отсутствуют".
Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризации - "показатели отсутствуют". 
Сведения о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) (ОКУД 0503128 

НП) - "показатели отсутствуют".
Изменения валюты баланса (ОКУД 0503173) -  «показатели отсутствуют».
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

(бюджетная) (ОКУД 0503178) - "показатели отсутствуют".
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ОКУД 0503184) - "показатели отсутствуют".
Сведения о вложениях в объекты (ОКУД 0503190) -  «показатели отсутствуют»,
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

(ОКУД 0503296)- "показатели отсутствуют".
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