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Раздел 1 "Организационная структура учреждения". 

 

         МОУ "КСОШ №3" находится по адресу Ленинградская область, город Кириши, проспект 

Ленина, дом 1. Учреждение образовалось 01.09.1967 года по решению исполнительного 

комитета Киришского городского Совета народных депутатов.  

         Организационно-правовая форма – муниципальная. Учредитель Администрация 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.  

          Основными документами деятельности учреждения являются:  

-Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2019 г. № 2876,  

- коллективный договор,  

- учетная и  политика утвержденная приказом  от 28.12.2020 № 338 «Об утверждении Положения по 

учѐтной политике на 2021 год в МОУ «КСОШ №3»,  

- штатное расписание утвержденное руководителем приказом по учреждению от 30.08.2021   

№ 151 «О согласовании штатного расписания работников МОУ «КСОШ №3»  

- положение об оплате труда работников утвержденное приказ по учреждению 29.10.2020 

№263 «Об утверждении  положения об оплате труда работников МОУ «КСОШ №3» 

- тарификация педагогических работников утвержденная приказом 218 от 06.09.2021г «Об 

утверждении тарификационного списка работников школы с 01.09.2021 года по 31.08.2022 

года»,  

- план финансово-хозяйственной деятельности, 

- положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МОУ «КСОШ №3» утвержденный 

протоколом от 28.12.2019 № 1.   

          Внешний финансовый  контроль проводит Контрольно-счетная палата. 

 

          МОУ «КСОШ №3» занимается осуществлением образовательной деятельности на 

основании лицензии №520-16 от 01.11.2016г, выданной Комитетом общего и 

профессионального образования серия 47Л01№0001540. 

          Основными целями деятельности Учреждения являются: 

1.формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума 

содержания основных общеобразовательных программ - образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

2.адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

3.создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, для 

развития личности, ее саморегулирования, для формирования у обучающихся современного 

уровня знаний, для осознанного выбора и освоения образовательных программ, для 

воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, для освоения 



обучающимися систем знаний и приемов самостоятельной деятельности на уровне 

государственного стандарта образования; 

4.интеграция детей с ограниченными возможностями; 

5.охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

6.разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, самоопределение и 

самообразование; 

7.оптимизация условий образования, способствующих социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

8.укрепление и развитие интеллектуального и научно-технического потенциала; 

9.воспитание духовно-нравственной личности, исходя из общечеловеческих норм. 

 

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения "  
         Учреждение на 01.01.22 года имеет 30 классов:  

из них начальное звено (1-4) 12 классов (в том числе 6 классов ЗПР), среднее звено (5-9) 15 

классов (в том числе 8 классов ЗПР), старшее звено (10-11) 3 класса (в том числе 1 класс-

комплект вечернего обучения).   

На 01.01. 2022 года списочная численность учащихся составляет: 588  учащихся из них 

1-4 классы 219 учащихся (в том числе 63 учащихся специально-коррекционного обучения  VII 

вида), 5-9 классы 289 учащихся (в том числе 107 учащихся специально-коррекционного 

обучения  VII вида), 10-11 классы 80 учащихся (в том числе 32 учащихся вечернего обучения).  

Общее количество ставок 100,29 ставок:  

административный персонал 7,0 ст.,  

педагогический персонал 75,29 ст. (из них учителя 60,79 ст., прочий пед.персонал  14,5ст.), 

учебно вспомогательный персонал 4,5 ставок,  

технический персонал 13,5 ставок.  

Среднесписочная численность списочного состава на 01.01. 2022 года составляет 65,2 

человек, совместители 2,7 человек. Средняя заработная плата на  01.01. 2022 года составила: 

педагогического персонала 50327,50 рублей (из них учитель 54161,90 рублей), 

административного персонала 66279,76 рублей, технического и обслуживающего персонала  

16741,70 рублей.  

 

          В учреждении за 2021 года произошло увеличение НФА на сумму 12404051,33 рубль из 

них по результату внеплановой инвентаризации на сумму 169873 рубля принято к учету 

программное обеспечение срок полезного использования, которого более 12 месяцев, учебное, 

логопедическое оборудование  79069 рублей, 

мебель – 942 0000 рублей, 

спортивная площадка для адаптивной физкультуры – 1500000 рублей, 

спортивное оборудование и инвентарь – 219780 рублей, 

компьютерное оборудование (интерактивные панели) – 4 651 540 рублей, 

учебный фрезерный станок с ЧПУ – 799000 рублей,  

учебники, художественная литература – 1941649,33 рублей, 

интерактивный стол для логопеда – 363900 рублей. 

Программное обеспечение для уроков по технологии 279000 рублей. 

 За 2021 год учреждение произвело списание на сумму 2 366 966 рублей из них ОЦ 

имущества на сумму 1995672,47 рубля. Безвозмездно передали в другие образовательные 

учреждения на сумму 1063807,04 рублей из них ОЦ имущество на сумму 929 366,04 рублей.  

    Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022г составляет 63164661,48 рубля, 

амортизация основных фондов на 01.01.2022  - 38295717,83 рублей в том числе по 

программному обеспечению в сумме 448873,00 рубля, что составляет 60,63 % от балансовой 

стоимости.  

          Особо ценное  движимое имущество (ОЦИ) по счету 101.20 составляет 41791020,06 

рублей. Амортизация движимого ОЦИ по счету 104.20 составляет 24647065,23   рублей, что 

составляет 58,98% от стоимости движимого ОЦИ. 

          Особо ценное  недвижимое имущество (ОЦИ) по счету 101.12 составляет 17763008,29 

рублей. Амортизация недвижимого ОЦИ по счету 104.12 составляет 10043189,56   рублей, что 



составляет 56,54% от стоимости недвижимого ОЦИ. 

 

           

 За 2021 года было заключено 121 договор на общую сумму 23889704,88 рублей -  

из них 33 договора суммой более 100 000рублей на общую сумму 21249779,28 рублей. 

          В июне 2021 проводилась  конкурсная  процедура и был заключен договор:    

- приобретение учебников и печатного пособия на сумму 1917804 рубля (из них на учебники 

1319759 рублей) НМЦК, договор заключен на эту же сумму т.к. была подана единственная 

заявка, отвечающая всем требования технического задания. 

 

          За  2021 года направлены на повышение квалификации, семинары 30 человек из них по 

темам:  

 

ЛОИРО «Оценивание математической грамотности школьников в контексте международных 

исследований качества образования» 36 часов. 

ЛОИРО «Формирование функциональной грамотности в начальной школе» 3 человека по 16 

часов. 

ФИОКО «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 11 человека по 

118 часов. 

РАНХиГС «Цифровые технологии для трансформации школы» 36 часов. 

РАНХиГС «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» 72 часа. 

ЛОИРО Перспективная школа «Организация внеурочной деятельности в начальной школе» 72 

часа 

ЕФПДППО «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности» 4 человека по 108 часов. 

ЛОИРО «Оценка качества образования на основе практик международных сравнительных 

исследований» 3 человека по 78 часов. 

ЛОИРО «Проектно-исследовательская деятельность младшего школьника ка условие 

формирования функциональной грамотности» 

ЛОИРО «Технологические и методические аспекты конструирования уроков курса "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 78 часов. 

ЛОИРО «ВПР в начальной школе: методика критериального оценивания» 36 часов 

С 24 декабря по предварительной оплате начались курсы повышения квалификации 18 

учителей в размере 252 часов по «Олигофрено-педагогике». 
 

           Общий объем закупок по ФЗ 223 от 18.07.2011 года за  2021 года составил: 

 

 

Общая сумма закупок 

согласно плану-закупок (в 

рублях) 

 

 

Общая сумма закупок, 

информация о которых 

размещена на официальном 

сайте РФ: (zakupki.gov.ru), в т.ч. 

по заключению контрактов с 

единственным поставщиком (в 

рублях) 

Общая сумма 

заключенных 

контрактов, в том числе с 

единственным 

поставщиком (в рублях) 

23889704,88 21249779,28 23889704,88 

 

 

 Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" 

 

         Сведения об исполнении плана ФХД предоставляются в разрезе доходной и расходной части. 

В части доходов за  1 квартал 2021г 

 

Наименование 

показателя 

КОСГУ Утверждено 

плановых 

Исполнено 

плановых 

% 

исполнения 

Причины не 

исполнения 



показателей показателей 

Доходы всего, из 

них: 

х 90976411,26 90965531,19 99,99   

Иная приносящая 

доход деятельность 

х 591905,06 581025,70 98,16   

КОСГУ 131 130     
КОСГУ 134 130 588133,06 577253,70 98,15  
КОСГУ 141 140 3372,00 3372,00 100  

Расходы всего, из 

них 

х 591905,06 581025,70 98,16   

КОСГУ 223 244 91337,89 80458,53 88,09 Расходы 

происходили 

согласно 

поступлений 
КОСГУ 223 247 500567,17 500567,17 100  

Доходы всего, из 

них:  

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

131 73752608,00 73752608,00 100,00 - 

Прочие 

поступления 

510     

Расходы на 

выполнение 

муниципального 

задания всего, 

  

х 73752608,00 73752608,00 100,00  

КВР 110 53163171,77 53163171,77 100,00  

КОСГУ 211 111 40672635,84 40672635,84 100,00  

КОСГУ 266 111 180000,00 180000,00 100,00  

КОСГУ 212 112 5100,00 5100,00 100,00  

КОСГУ 226 112 21300,00 21300,00 100,00  

КОСГУ 266 112 1000,00 1000,00 100,00  

КОСГУ 213 119 12283135,93 12283135,93 100,00  

КВР 244 19455780,49 19455780,49 100,00    
КОСГУ 221 244 108752,00 108752,00 100,00  

КОСГУ 223 244 323884,01 323884,01 100,00  

КОСГУ 225 244 334288,31 334288,31 100,00  

КОСГУ 226 244 1104724,83 1104724,83 100,00  

КОСГУ 310 244 11942005,00 11942005,00 100,00  

КОСГУ341  244 21129,66 21129,66 100,00  

КОСГУ345  244 25000,00 25000,00 100,00  

КОСГУ346  244 5580753,68 5580753,68 100,00  

КОСГУ349  244 15243,00 15243,00 100,00  

КВР 247 1103655,74 1103655,74 100,00  
КОСГУ 223 247 1103655,74 1103655,74 100,00    

Доходы всего, из 

них:  

Субсидии на иные 

цели 

х 16631898,20 16631898,20 100,00  

КОСГУ 152 16631898,20 16631898,20 100,00  

 510     



Расходы всего, из 

них 

Субсидии на иные 

цели 

 

х 

18942198,20 2885386,20 15,23  

КВР 110 203834,61 203834,61 100,00  
КОСГУ 211 111 156555,00 156555,00 100,00  

КОСГУ 213 119 47279,61 47279,61 100,00  

КВР 243 2310300,00 2310300,00 100  

КОСГУ 226  243 2310300,00 2310300,00 100  

КВР 244 16428063,59 371251,59 2,26   

КОСГУ 225 244 16000000,00 0 0  

КОСГУ 226 244 400440,00 343928,00 85,89 Принято бюджетное 

обязательство по 

договору на 

физическую охрану 

здания с переходом 

на 2022 год 

КОСГУ 310 244 10000,00 10000,00 100,00  

КОСГУ 345 244 5550,00 5550,00 100,00  

КОСГУ 346 244 12073,59 12073,59 100,00  

 

В рамках субсидии на иные цели были проведены следующие мероприятия  

- оплата труда с начислениями и хозяйственными расходами подросткам, принимавшим участия в 

трудовых отрядах на сумму 221458,20 рублей; 

- оплата услуги по корректировке проектно-сметной документации для реновации учреждения на 

сумму 290000,00 рублей; 

- физическая охрана здания за декабрь 18928,00 рублей; 

- оплата за проект на молниезащиту на сумму 35000,00 рублей; 

- приобретение художественной литературы на сумму 10000 рублей. 

 

 

Раздел 4 «Анализ показателей  отчетности учреждения» 

              

             Сумма на резервы предстоящих отпусков на 2021 год составила КОСГУ 211 – 1148504,34 

рублей,  КОСГУ 213 – 346848,36 рубля. Резерв предстоящих отпусков на 01.01.2022 составил по 

КОСГУ 211 – 2571440,61 рублей, по КОСГУ 213 775882,91 рубля. 

            Учреждению в 2021 году было безвозмездно передано рабочие тетради по финансовой 

грамотности по счету 2.401.10.191 на сумму 3330,30 и учебники по финансовой грамотности по счету 

2.401.10.195 на сумму 3173,33 рубля. 

             Имеется дебиторская задолженность по доходам от компенсации затрат на коммунальные 

услуги образовавшиеся 31.12.2021 года в сумму  10879,36 рублей. 

   

                                Дебиторская задолженность 

 

Счет бухгалтерского 

учета 

Сумма задолженности Наименование 

контрагента 

Период и причины 

образования 

задолженности 

Счет  205 00 Расчеты 

по поступлениям  

   

2 205.34    

    

Счет 206 00 Расчеты 

по выданным 

авансам, всего 

30692,77   

Иная приносящий 

доход деятельность 
   

2.206.23    

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

30692,77   



задания 

4.206.23 244 1789,19 ГУП 

«Леноблводоканал» 

 

4.206.23 244 27407,92 АО «УК ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С 

ОТХОДАМИ В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

31.12.2021 оплата 

проводилась по факту 

вывоза мусора. 

4.206.21 244 1495,66 ПАО «Ростелеком» 31.12.2021 в декабре 

внутризоновых 

соединений было 

меньше.  

Счет 208 00 Расчеты с 

подотчетными 

лицами, всего 

   

Иная приносящий 

доход деятельность 

   

2.208.26    

Счет 209 00 Расчеты 

по доходам, всего 

205827.51   

Иная приносящий 

доход деятельность 

10879.36   

2.209.34 10879,36 «Здоровое детство» 31.12.2021 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

194948.15   

4.209.71. 194948,15 сотрудники  

Субсидии на иные 

цели 

   

Счет 303 00 Расчеты 

по платежам в 

бюджеты, всего 

   

В том числе:    

Иная приносящий 

доход деятельность 

   

 

Кредиторская задолженность 

 

Счет бухгалтерского 

учета 

Сумма задолженности Наименование 

контрагента 

Период и причины 

образования 

задолженности 

Счет 205 00 Расчеты 

по доходам 

   

    

   

Счет 208 00 Расчеты с 

подотчетными 

лицами, всего 

   

Счет 302 00 Расчеты 

по принятым 

обязательствам, всего 

165543,34   

2 302 23 244 10457,22 ГУП 

«Леноблводоканал» 

Недостаточно средств 

на 31.12.2021 

2 302 23 247 92205,88 МП «ЖКХ» Документы поступили 

11.01.2022г 

2 302 23 247 62880,24 ООО «РКС-энерго» Недостаточно средств 

на 31.12.2021 

Счет 303 00 Расчеты 

по платежам в 

   



бюджеты, всего 
4.303.01    
4.303.02    

4.303.06    

4.303.07    

4.303.10    

Счет 304 00 Прочие 

расчеты с 

кредиторами, всего 

   

4.304.03    

   

Счет 401 40 Доходы 

будущих периодов 

10879,36   

2.401.41 134 10879,36   

5.401.49 152    

Счет 401 60 Расходы 

будущих периодов 

3347323,52   

4.401.60 211 2571440,61   

4.401.60 213 775882,91   

 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»  
 

                        Бухгалтерский учет в школе осуществляется согласно: 

1) учетной политики утвержденной приказом  от 28.12.2020 № 338 «Об утверждении Положения по 

учѐтной политике на 2021 год в МОУ «КСОШ №3»: 

1.1 Учет расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в момент 

возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также 

при выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на 

него функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат ведется с 

использованием счета  20500 "Расчеты по доходам". 

В составе доходов учреждения учитываются, начисленные учреждением в момент возникновения 

требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении 

субъектом учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него функций, а 

также поступивших от плательщиков предварительных оплат: 

 по реализации дополнительных образовательных услуг. 
Начисление дохода по приносящей доход деятельности производится по дате реализации 

выполненных работ, оказанных услуг, готовой продукции. 

Начисление дохода по услугам, оказываемым за счет субсидий на выполнение государственного 

задания производится ежемесячно. 

Начисление иных доходов производится по дате: 

а) подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) для 

доходов в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);  

б) поступления денежных средств на казначейский счет (в кассу) учреждения для доходов в виде 

безвозмездно полученных денежных средств;  

в) осуществления расчетов по сданному в аренду имуществу– последний день месяца. 

Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных уставом учреждения видов 

деятельности отражается на основании актов оказания услуг. 

Средства, полученные от выполнения (оказания) работ (услуг), реализации готовой продукции и 

покупных товаров, доходов от аренды используются учреждением для своих целей. 

- Расчеты по ущербу и иным доходам, а также расчеты по невозвращенным суммам, учитываются с 

применением счета 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам». Счет предназначен для учета расчетов 

по суммам: 

- расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учреждением за неотработанные дни 

отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащих возмещению контрагентами в случае 

расторжения, в том числе по решению суда, государственных (муниципальных) договоров 

(контрактов), иных договоров (соглашений), по которым ранее учреждением были произведены 



оплаты; 

- расчеты по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной 

из заработной платы), в том числе в случае оспаривания удержаний; 

- расчеты по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде компенсации 

расходов, связанные с судопроизводством (оплата судебных издержек); 

- расчеты по иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности 

учреждения, не отраженные на счетах расчетов 20500 "Расчеты по доходам". 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, следует исходить из 

текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под 

текущей восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая необходима 

для восстановления указанных активов. 

1.2  Расходы будущих периодов - учет сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном 

периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. 

Так как учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов, отражаются 

расходы, связанные: 

- приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов; 

- по договору аренды (имущественного найма); 

- по договору безвозмездного пользования; 

- иными аналогичными расходами. 

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на 

финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета) в следующем порядке, 

равномерно, пропорционально объему продукции (работ, услуг) и др., в течение периода, к которому 

они относятся. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат), 

предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, по 

государственным (муниципальным) контрактам (договорам), соглашениям 

1.3 Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются: 

- при размещении извещения о проведении конкурса, торгов, запроса котировок, обязательство 

отражается в учете по максимальной цене лота, объявленной в конкурсной документации, основанием 

служит Извещение о проведении конкурса, торгов, запроса котировок; в случае уточнения суммы 

расходных обязательств при заключении договора (контракта) по результатам конкурсной процедуры, 

производится корректировка обязательства на сумму, сэкономленную в результате проведения 

конкурса; 

- при заключении договора (государственного контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг - договор (государственный контракт). При этом обязательство принимается на учет в 

сумме договора (государственного контракта). В случае, если в договоре не определена сумма, 

обязательство принимается на основании расчета плановой суммы; 

- при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров, акта выполненных работ или 

оказанных услуг обязательство принимается на основании вышеперечисленных документов; 

- при оплате за наличный расчет подотчетными лицами расходов на неотложные нужды учреждения, 

оплате госпошлины при прохождении техосмотра и иных подобных платежей основанием для 

принятия на учет обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме 

подлежащего к выдаче аванса наличных денег в подотчет, составляемое на каждый подобный платеж. 

Суммы принятого таким образом обязательства корректируются на суммы остатка/перерасхода по 

авансовому отчету датой принятия к учету авансового отчета подотчетного лица; 

- по командировочным расходам основанием для принятия на учет обязательства является Заявление 

на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме подлежащего к выдаче аванса наличных денег в 

подотчет, составляемое на каждую командировку. Суммы принятого таким образом обязательства 

корректируются на суммы остатка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к учету 

авансового отчета командированного лица. 

В части расчетов по оплате труда основанием для принятия обязательства является: 

- при расчетах со штатными сотрудниками - Свод начисленной заработной платы, удержаний и 

начисления налогов с заработной платы за истекший месяц с отражением в учете в последний день 

месяца; 

- при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового характера основанием для 

принятия бюджетного обязательства является вышеуказанный договор; 

- при начислении налога на имущество, транспортного налога - на основании Расчетов по авансовым 

платежам и Декларации по соответствующим налогам. 



Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке: 

- по обязательствам, принятым на основании договоров (государственных контрактов), - при 

изменении сумм договоров (государственных контрактов) на дату принятия такого изменения на 

основании Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту) либо иных 

документов, изменяющих сумму договора (государственного контракта); 

- по обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание услуг связи, 

коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически полученный объем услуг, 

подлежат изменению на точную сумму, предъявленную по такому договору, без составления 

Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту); 

- по обязательствам, принятым на основании накладной, - при изменении суммы накладной, например 

при возврате некачественных товаров. Изменение обязательства производится на дату возврата 

денежных средств за ранее поставленный некачественный товар. 

1.4 Материальные запасы - ценности в виде сырья, материалов, приобретенных (созданных) для 

использования (потребления) в процессе деятельности учреждения, (или) для изготовления иных 

нефинансовых активов, а также готовой продукции, произведенной учреждением и приобретенных для 

продажи товаров. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости. При выбытии материальные запасы оцениваются по фактической стоимости каждой 

единицы. 

  При ведении бухгалтерского учета основных средств, раскрытии в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации об основных средствах (результатах операций с ними) применяются 

положения Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 257н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства". 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538, Постановлением 

главы администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области от 22.12.2010 №427 «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества, отнесения имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества и формирования Перечня данного имущества» особо 

ценным признается движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 000,00 руб. 

Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономические выгоды, не имеющие 

полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение 

экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета 01 

«Имущество, полученное в пользование». Информация о таких объектах основных средств подлежит 

раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

2) приказу Минфина России  от 01.12.2010   №157н  «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», 

3) №174н от 16.12.2010 г  « Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и инструкции по его применению»,    

4) приказу Минфина РФ 162н от 06.12.2010 г., 

5) приказу Минфина РФ № 33н от 25.03.2011 г, 

6) приказу Минфина России 65н от 01.07.2013 г., 

7) приказу Минфина России 52н от 30.03.2015 г., 

8) приказу Минфина РФ 209н от 29.11.2017 г. 

9) приказу Минфина России 132н от 08.06.2018 г., 

10) федеральным стандартам бухгалтерского учета для организаций гос.сектора, утвержденных 

приказами Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н,257н,258н,259н,260н, 

11) федеральным стандартам бухгалтерского учета для организаций гос.сектора, утвержденных 

приказами Минфина России от 30.12.2017 г. № 274н,275н,278н, 

12) федеральным стандартам бухгалтерского учета для организаций гос.сектора, утвержденных 

приказами Минфина России от 27.02.2018 г. № 32н 
13)  приказу Минфина России от 30.06.2020 № 129н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Финансовые инструменты» 

14) приказу Минфина России от 15.11.2019 N 181н ФСБУ "Нематериальные активы" 

15) приказу Минфина России от 15.11.2019 N 184н ФСБУ "Выплаты персоналу" 

16) приказу Минфина России от 28.02.2018 N 34н ФСБУ "Непроизведенные активы" 

 

http://www.referent.ru/1/171723
http://www.referent.ru/1/171723


           В марте 2021 года по результатам внеплановой инвентаризации было поставлено на учет 

программное обеспечение на сумму 169873 руб.  На счете 4.111.60  имеются программные 

обеспечения программа «дельфа 142.1 версия  3.1» - для логопедических упражнений на сумму 51573 

рубля, программно-методический комплекс лабораторных работ по физике 7-9 класс на сумму 8250 

рублей, программный продукт 1С бухгалтерия 3 штуки, зарплата и кадры 1 шт. на сумму 71300 руб, 

Микрософт офис 71427 рублей). 

           По счету 02 учитываются 5штук ноутбуков похищенных в 2021 году. 

 

           Предоставляются отчеты с нулевыми показателями в формах 0503725, 0503771, 0503772, 

0503295, 0503738-НП, 0503773 кфо 2, 0503773 кфо 5, 0503779 кфо 4,2. 

 

 

Директор                                                                     А.А. Горшков 

Главный бухгалтер                                                    Е.В. Тимофеева 
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