
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА       

      КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0503160 

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019 

Главный распорядитель, распорядитель,       
получатель бюджетных средств, главный администратор,        
администратор доходов бюджета,   по ОКПО 02115999 
главный администратор, администратор        
источников финансирования       
дефицита бюджета Управление образования Артемовского городского 

округа  Глава по БК 906 

Наименование бюджета        
(публично-правового образования) Бюджет городских округов  по ОКТМО 65703000 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая       

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

        
Полное наименование: Управление образования Артемовского городского округа. 

Сокращенное наименование: Управление образования АГО. 

Юридический и почтовый адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. 

Комсомольская, д. 18. 

Управление образования Артемовского городского округа является юридическим 

лицом, имеет гербовую печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, Артемовского городского округа и Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа от 27.03.2014 № 450, в редакции с изменениями, 

утвержденными решением Артемовской Думы от 26.05.2016 № 821. 

ОГРН 1026600579830; 

ИНН 6602003578; 

КПП 667701001; 

ОКПО 02115999; 

ОКОГУ 32100 – Другие органы местного самоуправления районов, городов, районов 

в городах; 

ОКВЭД 84.11.31 – Деятельность органов местного самоуправления районов, 

городов, внутригородских районов; 

ОКФС 14 – Муниципальная собственность; 

ОКОПФ 81 – Учреждения. 

Управление образования Артемовского городского округа является главным 

распорядителем бюджетных средств. 

Ведение бюджетного учета главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляется муниципальным казенным учреждением Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования» на основании договора о 

бухгалтерском обслуживании. 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

Управление образования Артемовского городского округа является отраслевым 

органом местного самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения Артемовского городского округа в сфере образования.  

Основными целями деятельности общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования АГО является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам. 

Основными целями деятельности дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования АГО является организация предоставления 



общедоступного бесплатного дошкольного образования, предшествующего начальному 

общему образованию. 

Основными целями деятельности учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению образования АГО является организация предоставления 

общедоступного бесплатного дополнительного образования на территории Артемовского 

городского округа. 

Управлению образования АГО подведомственно 56 учреждений (Ф. 0503161, Сведения о 

количестве подведомственных участников бюджетного процесса), в том числе Управление 

образования АГО, МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования», 21 

школа, 28 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования; из них по состоянию 

на 01.01.2019: 1 орган власти, 2 казенных учреждения, 39 бюджетное учреждение, 14 

автономных учреждений. С 19.02.2018 года в целях оптимизации сети муниципальных 

образовательных организаций, направленной на повышение качества образовательных 

услуг и эффективность использования бюджетных средств, МАДОУ № 6 реорганизовано в 

форме присоединения к нему МБДОУ № 19 (постановление главы Артемовского ГО от 

18.10.2017 № 73-ПГ «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному направлению развития детей № 6» в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №19», приказ Управления образования Артемовского городского округа от 23.10.2017 

№ 204 «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 6» в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№19»), МБОУ ООШ № 11 реорганизовано в форме присоединения к нему МБДОУ № 36 

(постановление главы Артемовского ГО от 14.08.2017 № 52-ПГ «О реорганизации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 11» в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36», приказ 

Управления образования Артемовского городского округа от 18.08.2017 № 183 «О 

реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 11» в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

36»).  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

В учреждениях, подведомственных Управлению образования АГО, за 2018 год были 

приняты следующие меры, направленные на повышение эффективности расходования 

бюджетных средств: 

 размещение заказов на поставку товаров, выполненных работ, оказания услуг 

через процедуру торгов 

Эти мероприятия способствовали снижению цены закупа, стоимости работ услуг, 

снижению цены поставки товаров. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

На 2018 год Управлению образования Артемовского городского округа Решением 

Думы Артемовского городского округа от 15.11.2017 № 440 "О внесении изменений в 

решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 280 "Об утверждении 

бюджета Артемовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов" Управлению образования АГО утверждены бюджетные назначения в сумме 1 010 

178 613,64 руб. Исполнение по состоянию на 01.01.2019 составило 1 006 014 785,82 руб. 

(99,59%). 



На 2018 год на выполнение муниципального задание утверждено 917 641 091,00 рублей, 

нераспределенный остаток по состоянию на 01.01.2019 года составляет 135 552,40 рублей, 

в том числе:  

- 71080,0 рублей (областной бюджет на оплату труда) на дошкольные образовательные 

учреждения в соответствии с соглашением между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Муниципальным образованием 

Артемовский городской округ о предоставлении субвенции из областного бюджета 

местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях от 22.05.2018 № 623, 

возвращены в областной бюджет,  

- 64300,0 рублей (областной бюджет на учебные расходы) на дошкольные 

образовательные учреждения в соответствии с соглашением между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и Муниципальным 

образованием Артемовский городской округ о предоставлении субвенции из областного 

бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях от 22.05.2018 № 623, 

возвращены в областной бюджет;  

- 172,40 рублей (областной бюджет на питание) возвращены в областной бюджет.  

На исполнение мероприятий по иным целям на 2018 год утверждено 26 813 990,80 рублей, 

в том числе: 

- 1 200 000,00 рублей из средств местного бюджета на укрепление материально-

технической базы дошкольных образовательных учреждений. ; 

- 1 223 000,00 рублей из средств местного бюджета на укрепление материально-

технической базы общеобразовательных учреждений ; 

-30658,99 рублей из средств местного бюджета на укрепление материально-технической 

базы учреждений дополнительного образования ; 

-3 752 871,00 рублей из средств местного бюджета на проведение капитальных ремонтов 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ; 

- 400 000,00 рублей за счет средств местного бюджета на приведение зданий, помещений 

муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по 

обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

- 1 892 260,39 рублей за счет средств местного бюджета на приведение зданий, помещений 

муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по 

обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

- 100 000,00 рублей за счет средств местного бюджета на приведение зданий, помещений 

муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по 

обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования; 

- 1 092 000,00 рублей на приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 

в муниципальные общеобразовательные учреждения в МБОУ СОШ № 17; 

- 130 000,00 рублей на осуществление мер по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в МАОУ лицей № 

21(организация мероприятия "Школа безопасности"); 

- 6677915,33 рублей из средств местного бюджета на проведение капитальных ремонтов 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

-128713,29 рублей из средств местного бюджета на проведение капитальных ремонтов в 

учреждениях дополнительного образования; 

  



- 1 173 950,00 рублей, в том числе 300 000,0 руб. местный бюджет, 873950 руб., областной 

бюджет. на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом в МАОУ СОШ № 8; 

- 650 000,00 рублей на организацию и проведение городских мероприятий для 

обучающихся, воспитанников и работников системы образования (проведение городского 

праздника "Выпускник-2018", организация проведения муниципального фестиваля 

детского творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа, организация проведения 

муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый 

парус») на базе МАОУ ДДТ № 22; 

- 470 000,00 рублей на организацию участия обучающихся и воспитанников в областных 

и российских мероприятиях организация участия в окружных, областных и российских 

мероприятиях (транспортные услуги, организация питания, проживание участников , 

приобретение спортивной обуви, спортивной формы) ; 

- 100 000,00 рублей на проведение мероприятий патриотического воспитания на 

муниципальном, региональном и российском уровнях (организация проведения учебных 

сборов старшеклассников (подвоз обучающихся, приобретение приборов, огнезащитных 

комплектов, противогазов); 

-1 896 945,00 на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора 

в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях (ремонт 

пищеблока в МБОУ СОШ № 2); 

-25 000,00 рублей на повышение квалификации педагогических работников, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями; 

-90 000,00 рублей на проектно-сметную документацию; 

- 5780676,80,0 рублей на проведение мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков.  

Нераспределенный остаток по состоянию на 01.01.2019 года составляет 1623715,88 

рублей, в том числе по следующим мероприятиям: 

- 36500,00 рублей на организацию участия обучающихся и воспитанников в областных и 

российских мероприятиях организация участия в окружных, областных и российских 

мероприятиях, за счет экономии при заключении договоров на проведение мероприятий; 

- 33280,00 рублей на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в осенние каникулы за счет экономии при заключении договоров на 

проведение мероприятий; 

- 20296,39 рублей на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарной безопасности за счет экономии при заключении 

договоров на проведение мероприятий; 

- 1533635,29 рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений, в том числе 

33635,29 рублей за счет экономии при заключении договоров на проведение мероприятий, 

1500000,00 рублей были предусмотрены на капитальный ремонт помещений здания 

школы- интернат № 11, средства планируется использовать в 2019 году. 

Для выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на 2018 год» расходование средств 

следующее: 

по разделу 0701 "Дошкольное образование": 

- организация мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе 

приобретение технологического, нейтрального оборудования для пищеблока (вытяжки), 

в том числе МБДОУ № 1 41,5 тыс.руб, МБДОУ № 25, 28 по 43 тыс.руб,остатки 

направлены на приобретение нейтрального оборудования (вытяжки) МБДОУ № 2, 

МБДОУ № 3, МБДОУ № 4, МАДОУ № 6, МБДОУ № 7, МБДОУ № 10, МБДОУ № 12, 

МБДОУ № 13, МБДОУ № 15, МБДОУ № 21, МБДОУ № 23, МБДОУ № 26, МБДОУ № 



27, МБДОУ № 30, МБДОУ № 33, МБДОУ № 35, МБДОУ № 37, МБДОУ № 38, МБДОУ 

№ 39, МБДОУ № 40- по 50,0 тыс. руб.; 

- проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях, в 

том числе капитальный ремонт кровли МБДОУ №2 - 387,5 тыс.руб., МБДОУ №15 - 895,0 

тыс.руб.; капитальный ремонт окон МБДОУ № 4 2000,0 тыс.руб., МБДОУ № 2 99,0 

тыс.руб., капитальный ремонт теплотрассы МБДОУ № 12 302,37 тыс.руб.; капитальный 

ремонт крыльца МБДОУ № 26 100,5 тыс.руб.,кап.ремонт системы отопления МБДОУ № 

33 25,0 тыс.руб., ремонт пищеблока 434,7 тыс.руб. МАДОУ № 18. 

- приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и 

санитарной безопасности, в том числе капитальный ремонт пожарной лестницы МБДОУ 

№ 35-99,86 тыс.руб., МБДОУ № 40-99,87 тыс.руб., МБДОУ № 15 замена провода 

пожарной сигнализвции 200,0 тыс.руб. 

по разделу 0702 "Общее образование": 

- организация мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том 

числе приобретение технологического, нейтрального оборудования для пищеблока 

(вытяжки), в том числе МАОУ СОШ № 1 – 109,2,0 тыс.руб., МБОУ СОШ № 8 – 109,2 тыс. 

руб, МАОУ СОШ №21 -57,8 тыс.руб. МБОУ СОШ №3 -57,2 тыс.руб., МБОУ СОШ № 

4,5,6,7 – 57,2 тыс.руб.,МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 14 – по 85,8 тыс. руб., МАОУ 

СОШ № 56-203,0 тыс.руб.; 

- приобретение и (или) замена автобуса для подвоза обучающихся в муниципальное 

общеобразовательные учреждения МБОУ СОШ № 17- 1092,00 тыс.руб. 

- проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях, в 

том числе капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 4- 340,0 тыс.руб., МБОУ СОШ №9 

-260,0 тыс.руб.; капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 17 -992,62 тыс.руб, 

МБОУ СОШ № 18 - 1056,51; капитальный ремонт спортзала МАОУ СОШ №8- 202,0 

тыс.руб, МАОУ СОШ №12 -2326,88 тыс.руб.; 

- разработка проектно – сметной документации для проведения капитальных ремонтов и 

реконструкции муниципальных образовательных учреждений МАОУ СОШ № 1 - 90,0 

тыс.руб.; 

- приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и 

санитарной безопасности, в том числе установка нового ограждения МБОУ СОШ №9 - 1 

175,19 тыс.руб., капитальный ремонт пожарной сигнализации МБОУ СОШ № 10 - 200,0 

тыс.руб, МБОУ ООШ № 11 - 200,0 МАОУ СОШ № 8 - 298,0 тыс.руб., 

- осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности: Мероприятие "Школа безопастности " на базе 

МАОУ "Лицей № 21" - 130,0 тыс.руб.; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом. обеспечено софинансирование в 

сумме 300,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета и 873,95 тыс.руб за счет средств 

областного бюджета на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 8; 

- осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзова в результате проверок в муниципальных 

общеобразовательных организациях. МБОУ СОШ № 2 приобретение технологического 

оборудования в 2018 на капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 2 на сумму 1 

896,945 тыс.руб.; 

- проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, 

региональном и российском уровнях в МАОУ "Лицей №21" – 25,92 тыс.руб., МБОУ СОШ 

№ 14 – 21,2 тыс.руб., МБОУ СОШ № 16 – 8,64 тыс.руб., МАОУ СОШ №8 - 7,2 тыс.руб., 

МБОУ СОШ № 17 – 5,76 тыс.руб., МБОУ СОШ № 18 – 2,88 тыс.руб., МБОУ СОШ № 9 - 

11,52 тыс. руб., МАОУ СОШ № 12 - 16,88 тыс. руб.; 



- организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских 

мероприятиях (транспортные услуги, организация питания, проживание участников, 

приобретение спортивной обуви, спортивной формы): МАОУ СОШ № 8 – 15.5 тыс.руб., 

МАОУ СОШ № 56 - 180,0 тыс.руб., МБОУ СОШ № 4 - 14,0 тыс.руб., МБОУ СОШ № 9 - 

3,0 тыс.руб, МБОУ СОШ № 17 - 28,0 тыс.руб. МБОУ СОШ № 2 – 21,0 тыс.руб., МБОУ 

СОШ № 6 – 21,0 тыс.руб, МАОУ Лицей №21- 24,5 тыс.руб. 

по разделу 0703 "Дополнительное образование детей": 

- организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного образования - МАОУ ДО "ДЮСШ №25" - 

приобретение водонагревателя и сеток футбольных 30,66 тыс. руб.; 

- проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях, в 

том числе капитальный ремонт скамеек на футбольном поле МАОУ ДЮСШ №25- 

96,42тыс.руб.;  

- приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и 

санитарной безопасности капитальный ремонт пожарной сигнализации МАОУ ДХШ № 

24 - 100,0 тыс.руб.; 

- организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и 

работников системы образования в МАОУ ДДТ № 22 650,0тыс.руб., в том числе 

муниципальный конкурс "Воспитатель года", организация проведения городского 

торжественного собрания, посвященного Дню Учителя, муниципальный конкурс 

"Лучшая организация методических объеденений", "Выпускник 2018", фестиваль "Белый 

парус", фестиваль "Маленькая страна" среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа; 

- организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских 

мероприятиях МАОУ ДЮСШ № 25 -100,0 тыс.руб.; 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа 

педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе 

образования МАОУ ДО "ДДТ № 22" 25,0тыс.руб. за сертификаты для торжествен. приема 

у начальника Управления оборазования АГО. 

по разделу 0707 "Молодежная политика"  

- на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время 

исполнено 24025747,33 руб. На территории Артемовского городского округа в 2018 году 

обеспечению отдыхом и оздоровлением подлежало 5104 детей (в том числе в трудной 

жизненной ситуации 1429 человек).Для достижения целевого показателя приобретено: 

- 450 санаторно-оздоровительных путевок (исполнитель услуги по результатам аукциона 

муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Загородный 

оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова») на сумму 13 618 620 рублей, в том 

числе: 

- 12 869 240 рублей из средств областного бюджета (423 путевки в летний период); 

- 749 390 рублей из средств муниципального бюджета (27 путевок в летний 

период); 

в т.ч. 169 путевок, для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- 500 загородных путевок (исполнитель услуги по результатам аукциона муниципальное 

унитарное предприятие Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный 

комплекс имени Павлика Морозова») на сумму 6 002 110 рублей, в том числе: 

- 2 093 170 рублей из средств областного бюджета (127 путевок в летний период); 

- 3 908 940 рублей из средств муниципального бюджета (172 путевок в летний период, 200 

путевок в осенний период);  

в т.ч. 227 путевок, для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- 50 санаторных путевок в оздоровительный комплекс «Жемчужина России» на сумму 1 

498 770 рублей, в том числе: 



- 749 390 из средств областного бюджета (25 путевок); 

- 749 390 из средств муниципального бюджета (25 путевок); 

в т.ч. 2 путевки, для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- 1900 путевок в лагеря с дневным пребыванием, на сумму 4 438 310 рублей, в том числе: 

- 4 438 310 рублей из средств муниципального бюджета (1 386 путевок в летний период, 

514 путевок в осенний период; 

в т.ч. 619 путевок, для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- 2204 ребенка были оздоровлены иными формами отдыха и оздоровления (тур.походы, 

выезд за Свердловскую область с родителями и т.д), за счет внебюджетных средств.  

по разделу 0709 " Другие вопросы в области образования": 

- на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, 

бухгалтерское, хозяйственное сопровождение предоставления услуг в сфере образования 

41402,7 тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

4464,0тыс.руб. 

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

В 2018 г. поступило основных средств в сумме 7 982 706,09 руб., из них за счет 

приобретения, безвозмездного поступления от юридических лиц – 7 633 952,00 руб. 

Выбыло основных средств – 8 060 187,56 руб., из них безвозмездных передач 7 838 106,02 

руб. 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность на 01.01.2019 отсутствует. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 составила 77 685,22 руб., в том числе 

Расчеты по авансам по коммунальным услугам 19 402,59 (АО «Облкоммунэнерго», 

АО «ЭнергосбыТ Плюс») 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц – 20 606,00. Переплата, возникшая при 

присоединениии 01.10.2015 МКУ АГО "ЦБ ОУ", будет подтверждена по акту сверки с 

МРИФНС № 23 и возвращена на лицевой счет МКУ АГО "ЦОДСО". 

Расчеты по ФСС – 37676,63 

Переплата, возникшая при присоединении 01.10.2015 МКУ АГО "ЦБ ОУ" будет 

списана по истечении срока исковой давности. 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2019 нет. Кредиторская 

задолженность на 01.01.2019 составила 5 618,89 руб., в том числе 

Расчеты по приобретению материальных запасов – 640,00 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний– 4 978,89. 

Сведения о финансовых вложениях Управления образования АГО в 

подведомственные муниципальные бюджетные и автономные учреждения в виде 

недвижимого и особо ценного движимого имущества отражены в форме 0503171.  

В ф.0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета»  

в разделе «Доходы» по кредиту 8 244 155,93 руб., в том числе по видам дохода 

11109000000000120 1 903 826,25 руб. – доход от изменения у подведомственных 

учреждений балансовой стоимости особо ценного имущества,  

20704050040000180 6 340 329,68 руб. включает безвозмездное получение от МУГИ 

СО через Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 

округа на баланс МКУ АГО «ЦОДСО» сканы, принтеры, рабочие станции, 

металлодетекторы, спортинвентарь, учебно-лабораторное оборудование. 

в разделе «Итоги» отражено по дебету 570,00 руб. – доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 



подведомственными учреждениями. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за 

проезд к месту командировки от МКУ АГО «ЦОДСО». 

Приказами Минфина от 31.03.2018 №64н, 65н, 66н и 67н были внесены изменения в 

Планы счетов казенных, бюджетных и автономных учреждений. В ф. 0503168 "Сведения о 

движении НФА", для соответствия Стандартам, изменения в планах счетов учтены при 

формировании остатков основных средств на 1 января 2018 года. В ф.0503168 остаток на 

01.01.2018 на счетах группы 101Х3 "Сооружения" 700194,35 руб. перенесен в группу 101Х2 

"Нежилые помещения (здания и сооружения)" и, соответственно, амортизация 431179,52 с 

группы счетов 104Х3 "Амортизация сооружений" на счета группы 104Х2 "Амортизация 

нежилых помещений (зданий и сооружений)", остаток на 01.01.2018 на счетах группы 

101Х7 "Библиотечный фонд" 1255,22 руб. перенесен в группу 101Х8 " Прочие основные 

средства" и, соответственно, амортизация 296,98 с группы счетов 104Х7 "Амортизация 

библиотечного фонда" на счета группы 104Х8 "Амортизация прочих основных средств". 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
Бюджетный учет ведется в соответствии с приказами Минфина РФ № 157н от 

01.12.2010 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» и № 162н от 06.12.2010 «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению». 

При осуществлении мероприятий внутреннего контроля каких-либо нарушений не 

выявлено.  

При проведении инвентаризации по приказу Управления образования от 31.10.2018 № 230 

расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено. 

Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время начисляется в 

начале года, и в конце года на основании анализа счета 401.60 закрывается на результат 

хозяйственной деятельности. 

В виду отсутствия значений в составе бюджетной отчетности не представлены следующие 

формы: 

1. Таблица 5, Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, 

2. Таблица 6, Инвентаризации, 
3. Ф. 0503172, Сведения о государственном муниципальном долге  

4. Ф. 0503173, Изменение валюты баланса 

5. Ф. 0503178, Остатки денежных средств 

6. Ф. 0503190, Сведения о вложениях в объекты 
7. Приложения с № 1 по № 24 

Руководитель ________________ Багдасарян Н.В. 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

  
Руководитель планово- ________________ Галиахметова Т.А. 

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) 

  
Главный ________________ Кладухина И.М. 
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

"____" ____________ 20____г.     

  


