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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа 
№ 4, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» сокращенное наименование - 
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4», созданное Правительством Свердловской области для оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере образования. Находится в подчинении Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской обл(ГРБС), имущественный комплекс в ведении 
МУГИСО (бессрочное оперативное управление имуществом и земельным участком).  
Действуем на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273 -ФЗ "Об образовании в РФ" и Устава 
учреждения. В соответствии с Уставом используем атрибуты юридического лица. Лицевые счета сотрудников 
обслуживаются в Уральском ГУ Банка России (Сбербанке РФ). 
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Формирование документированной 
систематизированной информации об объектах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с требованиями, установленными этим законом, и составление 
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 402-ФЗ). Правила ведения учета в 
учреждении соответствуют их статусу - казенное учреждение. Они устанавливаются исходя из правовых 
положений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.10г. №83-ФЗ. Бухгалтерский учет осуществляется 
на основании нормативных документов казенного учреждения согласно: Приказу Минфина России от 01.12.10г 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета... и Инструкции по его применению», 
Приказу Минфина России от 06.12.10 г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению», Приказу Минфина России от 01.07.13г. № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказу Минфина России от 
15.12.10г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственных органов), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению», Приказом Минфина России от 28.12.10г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», о чем прописано в Учетной политике учреждения.  
В работе используем Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проведения торгов, 
котировок и аукционов, заключаем хозяйственные договора, договора на обслуживание здания и др., 
необходимые для ведения образовательного процесса. 
Имущество закреплено на праве оперативного управления. Владеем и пользуемся активами в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества в установленных законом пределах. 
 
 
 



Предмет деятельности, цели и направления учреждения: 
Основными целями деятельности ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» являются: 
1. Осуществление образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. 
2. Создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-
педагогическую, медико-социальную реабилитацию, полноценную социализацию и интеграцию в общество 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  
3. Создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования. 
Предметом деятельности является: 
1.Создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа жизни, умственному, 
эмоциональному и физическому развитию личности; 
2.Обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 
4. Обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся, охрана их прав и интересов; 
5. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями адаптированных основных 
общеобразовательных программ; 
Основные виды деятельности: 
1. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ – образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные программы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей, в т.ч. адаптированных 
3. Организация питания, медицинского и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
4. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, проведение 
комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий.. 
5. Организация деятельности групп продленного дня для осуществления присмотра и ухода за детьми. 
А также – обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся; выявление и развитие 
способностей детей, их интересов и склонностей; деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 
комплекса, закрепленного за учреждением; реализация программ дополнительного образования: 
художественно-эстетической и физкультурно-спортивный, посещение кружков и секций.  
 
Обучение проходит по очной форме обучения, на домашнем обучении, и обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в ГБУЗ ОКБ клинической психиатрической больнице. 
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа №4, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» сокращенное наименование - ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4»" от 
10.12.2015 № 18073; ОГРН 1026605396620 ИНН 6662081901/КПП 668501001, ОКПО - 45591792, ОКТМО - 
65701000. 
Лицензия на медицинскую деятельность от 17.12.2015 № ЛО-66-01-003768. 
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №4» оказывает образовательные услуги в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании Устава, 
утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
28.10.2015 № 526-Д.. 
Основные направления деятельности - осуществление образовательной деятельности по адаптированным 
основным общеобразовательным программам:  
1.Общеобразовательная программа для умственно отсталых детей, которая включает в себя программы для 
подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений; программы для 5-9 классов 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений; программы специальных 
общеобразовательных школ для умственно отсталых детей; программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для 5-9 классов по природоведению, географии, естествознанию, физической 
культуре; программу для общеобразовательных учреждений Свердловской области "культура безопасности 
жизнедеятельности" для 1-9 (10) классов; программы для 0-4 классов для детей с нарушениями интеллекта.  
2.Общеобразовательная программа для умственно отсталых детей с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью с 1 по 9 (10) класс. 
 
Списочный состав обучающихся по состоянию на 01.01.2018г - 137 обучающихся, из них: 20 чел –обучаются на 
дому, из них 1 ребенок с использованием дистанционных технологий, статус «ребенок-инвалид» - имеют 89 



чел., начальные классы-39 чел, старшие классы. – 99чел. Кроме школы и обучения на дому, также обучаем 
детей, находящихся на длительном лечении в ЦЗД ГБУЗ Свердловской областной клинической 
психиатрической больнице, в среднем в месяц находится 45 детей.  
На 01.01.2018г организовано 16 классов, в том числе два класс-комплекта (учащиеся 2-4 класса, 6-7классов). В 
июне 2017г выпустили 17 обучающихся, 2 девятых класса 12 человек, и один 10 класс 5 человек, выпускники 
поступать в училища. Обучающиеся принимают активное участие в выставках, конкурсах, конференциях, 
спортивных соревнованиях. конференциях, спортивных соревнованиях. Имеем множество призовых мест, как в 
спорте, так и в творчестве. Участвуем в общероссийских акциях и форумах, городских и региональных 
фестивалях и конкурсах. 
Продолжает работу ресурсный класс на базе школы (с 01.09.16г был организован ресурсный класс) для 
обучения детей с расстройство аутистического спектра. Было расширено штатное расписание, появились 4 
ставки тьютора, методиста, психолога, учителя ресурсного класса. Дети обучаются по специализированной 
индивидуальной программе развития. Основанием для зачисления в ресурсный класс является заключение 
ПМПК и ПРА на сопровождение тьютором. 
 
Ресурсы учреждения: Среднесписочная численность сотрудников - 71 человека, из них в декретном отпуске 4 
чел., 43 чел - педагогические работники, это учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог; 
соц.педагог, педагог-организатор; 11 внешних совместителей, из них педагогических работников - 4 человека. 
Классное руководство осуществляют 16 педагогов в 16 классах. 
 
Иная информация по разделу 1 
Тип учреждения – общеобразовательная организация. 
Организационно-правовая форма – казенное учреждение. 
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» находится на территории города Екатеринбурга, юридический адрес: 
620138 г.Екатеринбург, ул.Байкальская, 55; а также адрес больницы: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 
8 километр, литер Ф, корпус 5, 2 этаж, помещения №№166-167 по плану БТИ (Здание ЦЗД ГБУЗ Свердловской 
областной клинической психиатрической больницы). Имеет два здания – учебное и складское. Здание школы 
построено в 1960г., требует ремонта: окон, крыши, отмостки здания, нет игровой зоны, спортивной. Маленькая 
территория вокруг здания. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЬЕКТА БЮДЖЕТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Таблица Р-"2 по состоянию на 01.01.2018 г. состав сотрудников ОУ 71 человек (включая 14 внешних 
совместителей).  
-Всего 98,44 штатных единицы. административно-управленческий персонал: 4 человека, - медицинские 
сотрудники: 2 человека.  
По итогам 2017 года сотрудники ОУ отмечены дипломами, благодарственными письмами за участие в 
различных мероприятиях . 
В 2017 году кассовый расход за счет средств областного бюджета составил 31892542,88руб. Обеспеченность ОУ 
основными фондами составляет 85%. 
По состоянию на 01.01.2018 г. стоимость имущества (основные средства (остаточная стоимость) + 
материальные запасы) составила 5158,22тыс руб., где ОС 4937462,77руб и МЗ - 220760,07 руб. 
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ОУ по итогам 2017 финансового года составил 
4302,83 тыс.руб руб.  
Экономия бюджетных средств по итогам электронного аукциона и в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» составила 91852,35руб руб. 
 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОМ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Анализ формы 0503164 "Сведения об исполнении бюджета" 
По расходной части бюджета утверждены бюджетные назначения в сумме 31897687,76руб – бюджет 
Свердловской области.  
Кассовый расход составил – 31892542,88руб.  
Не исполнено –на сумму 5144,88руб - руб.  
Исполнение сметы расходов за 2017 год составляет 99,98%. 



Анализ формы 0503123 «Отчет о движении денежных средств» 
Расходы за девять месяцев 2017 год составили 31 892 542,88руб. из них: 
Выбытия по текущим операциям : 
строка 231 (КОСГУ 211) – 120635260,20руб. выплата заработной платы была в декабре. задолженности нет ; 
строка 232 (КОСГУ 212) – 35415,00руб. прочие выплаты; 
строка 233 (КОСГУ 213) – 6171657,24 руб. начисления на выплаты по заработной плате; 
строка 241 (КОСГУ 221) – 45396,00 руб. услуги связи; 
строка 242 (КОСГУ 222) – 4850,00 руб. транспортные услуги; 
строка 243 (КОСГУ 223) – 797629,75 руб коммунальные услуги;  
строка 245 (КОСГУ 225) – 350073,00 руб. работы, услуги по содержанию имущества; 
строка 246 (КОСГУ 226) –299195,00уб. прочие работы, услуги; 
строка 301 (КОСГУ 290) –712382,87руб. прочие расходы (уплата налогов, штрафов, пени). 
Выбытия по инвестиционным операциям:  
строка 321 (КОСГУ 310) - 209864,002руб, приобретение основных средств; 
строка 324 (КОСГУ 340) – 69635,80 руб. приобретение материальных запасов; 
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях: 
строка 441 - поступление денежных средств во временное распоряжение - 49649,92руб - обеспечение 
гос.контракта на питание обучающихся. 
 
Анализ формы 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах" 
Бюджетных ассигнований было утверждено на 2017 год в сумме 31862687,76 руб, лимитов выделено - 
31862687,36 руб, принято бюджетных обязательств на сумму 31892542,88руб. и денежных обязательств на 
сумму 23118624,991руб.,  
Графа 7: Принятые бюджетные обязательства на сумму заключенных договоров на 2017г, заработная плата и 
отчисления – 26806917,44руб:  
По коду вида 111 КОСГУ 211, статье расхода на заработную плату, принято обязательств согласно тарификации 
педагогов и штатного расписания на сумму 20635260,20руб на 2017г 
По коду вида 119 КОСГУ 213, статье расхода на выплаты в фонды от ФОТ принято БО на выплаты от ФОТ в 
фонды– 56171657,24руб. 
По коду вида 112 КОСГУ 212 - принято БО 35415,00руб - на оплату пособий на ребенка до 3-х летнего возраста 
– 690,00руб.; 16255,00руб командировочные расходы в г.Москва семинар по аутизму; 2500,00руб возмещение за 
прохождение медицинского осмотра вновь поступающим 18470,00руб. 
По коду вида расхода 244 всего – 2276941,32руб:  
По КОСГУ 221 статье расхода за услуги связи принято БО на сумму заключенных договоров за предоставление 
интернет и телефонной сети 45396,500руб.Остаток 0,50руб - после предоставления закрывающих документов за 
декабрь от Ростелекома.  
По КОСГУ 223 статье расхода бюджета на коммунальные услуги принято - 1309060,62руб Гос.контракты на 
предоставление коммунальных услуг – ЕМУП Водоканал – 47087,70руб; АО Екатеринбургэнергосбыт – 
244437,80руб; ПАО ТПлюс – 1017535,12руб.  
По КОСГУ 225 статье расхода на содержание имущества – 350073,00руб договора на работы, услуги по 
содержанию имущества. 
По КОСГУ 226 –299195,00 –заключены договора на прочие работы, услуги. 
По КОСГУ 310 - 209864,00руб, заключен договор с издательством Просвещение на поставку учебников, 
закуплены верстаки в столярную мастерскую, компьютер 
По КОСГУ 340 – 63352,20руб – договора на приобретение материальных запасов.- хозтовары стройматериалы 
По коду вида расхода 323 – 6283,80,00руб:  
КОСГУ 226 - договора на предоставление питания обучающимся; 2014752,454руб 
По КОСГУ 222 – 4850,00руб приобретение транспортных карт (проездные) для учащихся с февраля по июнь.  
По коду вида 851 КОСГУ 290 статье расхода принятых бюджетных обязательств на уплату авансовых платежей 
земельного налога и налога на имущество за 2017г в сумме 614379,24руб.  
По коду вида 853 КОСГУ 290 - 98003,63руб, начислен штраф 30000,00руб Роспотребнадзор и штраф 50000,0руб 
Инспекция по труду. Пени по земельному налогу и налогу на имущество – 13961,42руб., пени АО 
Екатеринбургэнергосбыт - 4042,21руб 
По коду вида расхода 313 КОСГУ 262 - подъемные молодому специалисту 35000,00руб 
Графа 9. Принятые денежные обязательства согласно выставленным счетам и актам выполненных работ, услуг, 
а также ФОТ за 2017, выплаты в фонды на ФОТ на сумму 31892542,88руб. 
Графа 10. Исполнено, оплачено на сумму 31892542,88руб. 
Строка 900. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 2018 финансовым годом, 
всего: 32221175,00руб; резерв отпусков сотрудников в 2018 году. и начислен налог на землю за 4 квартал 2017г 



в сумме 116144,00руб, налог на имущество - 25210,00руб По 211 статье резерв ФОТ отпуска составил 133052,57 
руб, КОСГУ213 статье – начисления на выплаты по ФОТ резерва отпусков – 40181,88руб.  
 

Анализ формы 0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах бюджетных средств" 
Таблица 1 Сведения о неисполненных БО. Таблица 2 Сведения о неисполненных ДО:  
Бюджетные обязательства по ФОТ приняты на предоставленные лимиты и ассигнования до конца 2017г. 
Остаток средств возник: По справке из ИФНС оплачивали пени за 2009г, КБК нет в справочнике и платежное 
поручение вернулось 30.12.17, в связи с отказом и возвратом платежного поручения от казначейства, в сумме 
2856,45руб. пВ Переделывали договора по фактически предоставленным услугам по Ростелекому - 0,50руб; 
Водоканал - 1841,38руб, питание обучающихся - 446,55руб 
Таблица 4 Сведения об экономии: 
В августе 2017г проведен открытый электронный аукцион на предоставление горячего двух-разового питания, 
экономия от аукциона составила 91852,35руб. НМЦК была предложена в сумме 992998,40руб, после аукциона 
был определен поставщик, который предложил максимальную цену контракта - 819223,69руб. Был заключен 
Гос.контракт. Экономия от аукциона составила Денежные средства направлены на погашение штрафа 
выставленного Роспотребнадзором и Инспекцией по труду. Написана заявка на передвижку лимитов, на 
необходимое пополнение других статей расхода бюджета. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Анализ формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
Движение нефинансовых активов – материальные запасы приобретались по необходимости. 
По счету 110112 нежилые помещения - балансовая стоимость 11488246,74руб, здание школы, амортизация-
7112680,39 руб остаточная стоимость – 4375566,35руб 
По счету 110113 -балансовая стоимость 301454,87руб забор, мощение, трансформаторная, амортизация – 
начислена полностью 100% -301454,87руб; остаточная стоимость -0 руб 
По счету 110134 - машины и оборудование – балансовая стоимость 3054808,90руб. амортизация – 
2706362,58руб.В 2017г были приобретены : компьютер 30060,00руб , две точки доступа для Интернет в сумме 
3160,00, сетевой экран. Остаточная стоимость 390957,34руб. Точки доступа Интернет переведены на 
забалансовый 21 счет. 
По счету 110136 - производственный и хоз.инвентарь балансовая стоимость – 1010248,48руб, амортизация – 
1010246,48руб. Остаточная стоимость – 0,00руб Амортизация начислена полностью. 
По счету 110137 - балансовая стоимость 1089514,60руб, с забалансового счета (бухгалтерская справка) были 
переведены учебники на счет 110137 на сумму 54019,09руб,восстановлено в учете, а также поступили на баланс 
учебники на сумму 81238,52руб в, амортизация 100%- 1224772,21руб.  
По счету 110138 - прочие основные средства балансовая стоимость – 775970,73руб, амортизация 1076369,86руб. 
Остаточная 188412,80руб. Во втором квартале в учреждение поступили основные средства для создания 
сенсорной комнаты (кабинет релаксации обучающихся) на счет 110138 – прочие основные средства по 
Договорам Пожертвования от «Благотворительного фонда помощи детям «Открытая душа» в сумме 
386141,29рубз в кол-ве 37 единиц; от ИП Франгулова Ю.Ю. в сумме 17561,00руб в количестве 1 единицы; от 
Благотворительного Фонда «Линия Добра «ЛИНЛАЙН» в сумме 15150,00руб в количестве 1 единицы; от 
Общественного Фонда «ЕЕКЦ Менора» в сумме 14790,00руб в количестве 5 единиц. Общая сумма основных 
средств от пожертвований составила 433642,29руб. Объекты ОС поставлены на баланс учреждения. Начислен 
износ. Отнесены на забалансовый 21 счет – до 3000,00тыс руб в сумме 21605,06руб.  
Общая остаточная стоимость ОС на 01.01.12017г с учетом нового оборудования и износа – 4937462,77руб. 
По имуществу, полученному в пользование - земельный участок который находится в оперативном управлении. 
На 1января 2017г кадастровая стоимость земли не изменилась - 30 971 946,60руб. 
На счете 1105000 - приобретено в 2017г МЗ на сумму 69636,00руб хозтовары, стройматериалы. Было 
оприходовано с ответственного хранения по извещению от МУГИСО школьная форма на сумму 29111,60руб. 
Списано МЗ (хозтовары, медикаменты, стройматериалы) на нужды учреждения на сумму 95738,44руб.  
На забалансовом счете 01 (строка 460) находится лицензионный программный продукт "Контур-Зарплата -
Амба"" обновления на 2018г. в сумме 18000,00руб 
 

 
 
 



Анализ форм 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" 
Кредиторская: На начало 2017 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 220635,06руб, в том 
числе по счетам КОСГУ : 
- по КОСГУ 130221 – на начало года 427,78руб долг за телефонную связь ПАО Ростелеком. Задолженность 
погашена в январе. 
- по КОСГУ 130223 – 1186,00руб. АО Екатеринбургэнергосбыт, корректировка за декабрь 2016г по получению 
электроэнергии в декабре в сумме 1185,73руб.; ПАО Т Плюс – 0,27руб корректировка за декабрь. Оплачено. 
- по КОСГУ 130291 – 30000,00руб. Требование от 29.12.2016 Роспотребнадзор штраф 30000,0руб, не хватило 
финансирования, штраф оплачен 24.01.17г 
- по КОСГУ 130305 задолженность за ПАО ТПлюс возврат авансового платежа за коммунальные платежи 
178,07руб.; Получено извещение от МОПОСО – денежные средства поступили в бюджет в сумме 178,07руб. 
- по КОСГУ 130312 – задолженность в сумме 46422,97руб, в т.ч. 23884,00руб просроченная задолженность за 
3квартал 2016г.по налогу на имущество. Доначислено 0,03руб при корректировки декларации. Задолженность 
погашена в январе 2017г 
- по КОСГУ 130313 – долг по налогу на землю сумме 142420,24руб, из них 68860,99руб просроченная 
задолженность за 3квартал 2016г. Оплата прошла 24.01.2017. 
На 01.012018г задолженность: 
- по КОСГУ 130313 налог на землю за 2017г. Который необходимо оплатить до 1 февраля 2018г 
- по КОСГУ 130312 - начислен налог на имущество 2017г, оплата до 1 февраля 2017г 
Общая сумма задолженности 141354,00руб 
Дебиторская: На 01.01.2017г дебиторская задолженность по договорам за услуги связи и интернет (обязателен 
авансовый платеж на месяц вперед) -по КОСГУ 120621 – 1788,00руб, аванс на 2017г за предоставления линии 
интернет хостинга для сайта учреждения. Погашение проходит по актам выполненных услуг ежемесячно. 
Погашено на сумму 1377,65руб, остаток авансового платежа - 410,35руб. 
На начало года по счету КОСГУ 120623 сумма 178,07руб долг за ПАО ТПлюс погашен.  
На 01.01.18г возникла переплата по ПАО "Т ПЛЮС" в сумме 98837,322руб. ГК заключен в сумме 
101743,62руб. В декабре 2017г поставщиком услуги был выставлен авансовый платеж за декабрь в сумме 
187300,00руб. В январе получили от них счет-фактуру и акт выполненных работ. в сумме 88642,00,. 
Оставшаяся часть авансового платежа будет оплачено после окончательного расчета в феврале. За АО 
Екатеринбургэнергосбыт в сумме 3062,20руб. Написано письмо, подписано Допсоглашение на изменение 
суммы договора. Денежные средства поступят в бюджет Свердловской области. 
 

Иная информация по разделу 4 
В соответствии с внутренним Планом проведения контрольных мероприятий исполнения законодательства 
Российской Федерации , исполнения бюджетной сметы, ведения хоздоговоров в школе проводятся внутренние 
проверки. 
Иные контрольные мероприятия вышестоящих надзорных органов в 2017 г. не проводились. 
 

 
АНАЛИЗ ФОРМЫ ТАБЛИЦЫ №4 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА» 
Учет нефинансовых активов организации ведется по фактической стоимости их приобретения, поступления 
отражаются на дату совершения хозяйственной операции в соответствии с Положением об учетной политике 
на основании Приказа №102-ОД от 30.12.2016 г. «Об утверждении учетной политике на 2017 год». 
 

 
АНАЛИЗ ФОРМЫ ТАБЛИЦЫ №5 

«СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» 

Контрольные мероприятия Федерального казначейства, Управлением финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области не проводились. 
 

 
АНАЛИЗ ФОРМЫ ТАБЛИЦЫ №6 

«СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 
В целях составления годовой отчетности в ОУ проведена инвентаризация имущества и обязательств. 
Расхождений не установлено. 
 



АНАЛИЗ ФОРМЫ ТАБЛИЦЫ №7 
«СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» 
Контрольные мероприятия Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации не проводились. 
На основании Приказа 4102-ОД от 13.12.2016 г. «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом 
контроле», в ОУ утвержден порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 
контроля. 
 
 
Анализ форм 0503125. По консолидируемым расчетам  
(140110180): По извещению от МУГИСО переданы, согласно о извещению №317 от 19.06.2016 г. получена 
школьная форма на сумму 53 094,70 руб. в соответствии с Приказом №2266 от 21.10.2016 г. Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области на баланс учреждения школьная форма на 
сумму 29111,60руб. 
(130404000) Начислен и перечислен в полном объеме доход по возмещению коммунальных расходов счет 
130305730 и по счету 130404000 «Внутриведомственные расчеты» – в части перечисления денежных средств 
на бюджетные счета в сумме 189816,74руб. 
Возврат от ФСС за 2016г в сумме 21868,86руб, перечислено в бюджет Свердловской обл. с лицевого счета 
учреждения. 
Возврат от СТК задолженности по коммунальным услугам за 2015г суммы - 178,07руб. 
 
Анализ формы 0503177 "Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий" 
Для обеспечения текущей деятельности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий израсходовано 129715,35руб., были проведены следующие мероприятия в соответствии с 
заключенными договорами: 
по стр. 050 - приобретено право на использование программных продуктов (лицензия) - 58238,00руб: Контур-
Бухгалтерия бюджет всего на сумму 36000,00 руб. Конур-Экстерн- 9460,00руб, Лицензия 1С Битрикс лицензия 
сайта школы. 
по стр.070 - оказаны услуги телефонной связи, доступ к сети Интернет, а также приобретение прав на 
справочно-информационную сеть Консультант+, в том числе: 
- стр.071 - услуги телефонной связи 14244,50руб., 
- стр.073 - использование сети Интернет 31152,00руб., 
- стр.072 – Консультант+ -- 48120,000руб,  
- стр.081 - 20049,00руб- обеспечение работоспособности аппаратного оборудования 
по стр.082 - эксплуатационные расходы технического обслуживания оборудования составили 16781,00руб.,  
- стр.101 - сопровождение программного обеспечения, приобретение запчастей к оргтехнике, в сумме 
20495,00руб  
 
Иная информация по разделу 5 

. Формы отчетности, которые не предоставляются в составе бюджетной отчетности, 
по причине отсутствия в них числовых показателей 

Формы отчетности Причина отсутствия в составе бюджетной отчетности 
0503125 

(сч. 1 304 04 140 , 
сч. 1 304 04 180, 
сч. 1 304 04 310, 
сч. 1 304 04 340, 
сч. 1 401 20 241) 

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503160_Таблица5 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503160_Таблица6 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503160_Таблица7 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503162 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 



0503166 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503167 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503171 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503172 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503175 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503190 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503178 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

0503296 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 

410rezerf_grbs 
Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной Инструкцией 191н не имеют числового значения. Форма в 
составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется 
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