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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 

Форма по 

ОКУД 0503160 

 на 1 января 2022 г. 
 

Дата 01.01.2022 

Главный распорядитель, распорядитель,  

ГРБС 
 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  

администратор доходов бюджета, по ОКПО 57279393 

главный администратор, администратор   

источников финансирования   

дефицита бюджета Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района Глава по БК 504 

Наименование бюджета 

Бюджет Бузулукского МР 

  

(публично-правового 

образования) по ОКТМО 53612000 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
   

Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ 383 
  

     

Общие сведения 
  

Отдел образования администрации Бузулукского района является структурным 

подразделением администрации района, осуществляющим государственную 

политику в области дошкольного, начального, основного общего, среднего полного и 

дополнительного образования на территории Бузулукского района.  

Отдел образования в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании» и иными законодательными актами РФ, Указами 

Распоряжениями Президента РФ, Постановлениями Распоряжениями Совета 

Министров, Правительства РФ, Приказами Министерства образования РФ, 

Приказами Министерства образования Оренбургской области, Постановлениями 
главы администрации Бузулукского района и Положением об отделе образования.  

Отдел образования является юридическим лицом, имеет расчетный счет, гербовую 

печать и соответствующий штат. Инвентаризация проводится ежегодно сплошным 
методом, перед составлением годового отчета. 
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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

 Структура отдела образования на 01.01.2022 года включает в себя 42 

подведомственных бюджетных и автономных учреждений, в том числе 28 школ, 11 

детских садов (согласно Распоряжения администрации МО Бузулукский район 

№110 от 21.09.2020 г. «О реорганизации МОБУ «Проскуринская ООШ» 

Бузулукского района Оренбургской области» произошла реорганизация в форме 

присоединения к нему МДОБУ «Детский сад «Солнышко» с. Проскурино». МДОБУ 

«Детский сад «Солнышко» с. Проскурино» согласно уведомления Межрайонной 

ИФНС № 10 по Оренбургской области №592000690 от 09.03.2021 г. снят с учета 

05.03.2021 г.), 2 учреждения дополнительного образования (Центр внешкольной 

работы, ДЮСШ), МКУ «РМЦ ООО». Штатная численность работников на 
01.01.2022 г.- 928 чел. 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 Закупки товаров, работ и услуг производятся в соответствии с Федеральным 

Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

 Согласно бюджетной росписи отдела образования администрации Бузулукского 

района на 2021 год утверждено расходов 595 049 736 руб. Расходы бюджета 

составили 591 393 022,73 руб., процент исполнения 99,39 % годового плана. 

Общая сумма субсидий, переданных бюджетным и автономным учреждениям на 

01.01.2022 г. составила 562 916 055,00  руб., в том числе субсидии на выполнение 

муниципального задания бюджетным учреждениям составили 461 493 741,00 руб., 

автономным – 22 403 735,00 руб.; субсидии на иные цели бюджетным учреждениям – 

74 143 605,01 руб., автономным – 3 891 813,99 руб.; субсидии на капитальные 

вложения автономным учреждениям составили  983 160,00 руб.  Исполнение 

бюджета к текущему периоду составило   99,39% (форма 0503164). 

По данным на 01.01.2022 года числится 58 опекунов, 88 опекаемых, 23 приемных 

родителя и 24 приемных ребенка. Общая сумма произведенных расходов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю составила 12 544 345,00 руб. 
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Исполнение приоритетных национальных проектов 

В рамках государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы «Регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 

капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Проскуринская ООШ» отделом 

образования были представлены субсидии: 

 - за счет средств федерального бюджета по плану утверждено на 2021 г. 388,5 
тыс.руб., кассовые расходы на 01.01.22 г. составили 388,55  тыс.руб.  

- за счет средств областного бюджета по плану утверждено на 2021 г. 2 005,3 

тыс.руб., кассовые расходы на 01.01.22 г составили 2 005,3 тыс.руб.  

- за счет средств местного бюджета по плану на 2021 г. утверждено 266,0 тыс.руб., 
кассовые расходы на 01.01.22 г. составили 266,0 тыс.руб. 

Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Запасы» за 2021 год  

 

Материальные запасы  учитываются на счетах 105 х1; 105 х2; 105 х3; 105 х4; 105 х5.  

Увеличение  стоимости материальных запасов (010500000)  на  114 726,95 

руб. (приобретение автошин, хозяйственных товаров, канцтоваров, костюмы ЮИД, 

форма Юнармии 373 517 руб.). 

Безвозмездное поступление от Министерства образования и РЦРО маски, дез. 

средства, перчатки, хим. реактивы  - 106 945,68 руб.; безвозмездная передача  в ОУ 

масок, перчаток, химических реактивов, костюмы ЮИД, форма Юнармии, брелки, 

плакаты 234 945,68 руб. 
 

Раскрытие информации об объектах учета выплат персоналу 

 (результатах операций с ними) в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ 

 "Финансовые инструменты" за 2021 год 

 

Организация признает финансовый актив или финансовое обязательство в своем 

отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда организация становится 

стороной по договору, определяющему условия соответствующего инструмента 

(см. пункты B3.1.1 и B3.1.2). Когда организация впервые признает финансовый 

актив, она должна классифицировать его в соответствии с пунктами 4.1.1 - 4.1.5 и 

оценить его в соответствии с пунктами 5.1.1 - 5.1.3. Когда организация впервые 

признает финансовое обязательство, она должна классифицировать его в 

соответствии с пунктами 4.2.1 и 4.2.2 и оценить его в соответствии с пунктом 5.1.1. 

Увеличение финансовых вложений на 6 974 820,16 руб. (020400000), в части 

наделения учредителем ОЦИ и недвижимым имуществом бюджетных учреждений. 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/3c679c5c2eb8ba6cd6c1f635ed02b3bea0b6a444/#dst100586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/3c679c5c2eb8ba6cd6c1f635ed02b3bea0b6a444/#dst100587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/563b671bd6cf7c02f717d126a4feac2c8a0359bc/#dst100111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/ced522951ec117c9f6beac4c01710d386fb3a8c9/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/96e5f32209e576db197ee0216cfe5972c3dfed4e/#dst100167
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/96e5f32209e576db197ee0216cfe5972c3dfed4e/#dst100170
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/6ca324adbd4091b13723b0ebf25fe7697e5aa264/#dst100129
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/20148b5b37f29bc2f6488be9a0610a1900ec80f3/#dst100140
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380195/96e5f32209e576db197ee0216cfe5972c3dfed4e/#dst100167
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Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Основные средства» за 2021 год  

Изменение  балансовой стоимости основных средств (010110000), в части 

уменьшения, на  928 680,02 руб., в том числе: 

-по счёту 101.34 «Машины и оборудование» увеличение на 23 000 руб., 

приобретение в РОО сплит-системы; безвозмездное поступление в РОО  от МОБУ 

Троицкой СОШ арочный металодетектор 95 000, 00 руб.; от Министерства 

образования цифровая лаборатория для школьников, ноутбуки, робот - манипулятор  

6 031 080,70 руб.; 

Безвозмездная передача оборудования в ОУ -   6 105 564,50 руб. 

Списание оборудования при вводе в эксплуатацию 20 516,20 руб. 

- по счёту 101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный» изменение 

остатка отсутствует (безвозмездное поступление в РОО от Министерства 

образования: демонстрационное оборудование химия, физика; оборудование для 

лабораторных опытов - 609 560,88 руб.; от МОБУ «Тупиковской СОШ» кресла 

офисные 15 000 руб.; от Отдела имущественных отношений спорт оборудование - 
327 289,00 руб.); 

Безвозмездная передача оборудования в ОУ - 817 967,88 руб. 

Списано при вводе в эксплуатацию 133 882 руб. 

-по счету 101.38 «Прочие основные средства» уменьшение на 269 220,33 руб. 

(безвозмездная передача библиотечного фонда в ОУ 244 840,31 руб., списание 
общего фонда с РОО 24 380,02 руб.); 

- по счёту 101.11 «Жилые помещения» уменьшение на  927 300 руб. (безвозмездная 

передача квартиры в Отдел имущественных отношений); 

-по счёту 101.12 «Нежилые помещения (здания, сооружения)» уменьшение на 

160 500 руб. (безвозмездная передача гаража в МДОБУ Детский сад «Колосок» с. 

Подколки); 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Показатель 
На начало 

года 

Поступило 

объектов 

основных 

средств. 

Снижение 

убытков 

от 

обесценен

ия. 

Выбыло 

объектов 

основных 

средств. 

Начислено 

амортизаци

и по 

объектам 

основных 

средств. 

Признание 

убытков от 

обесценени

я 

На конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансова

я стоимость 

(по данным 

счета 0 101 

00 000 по 

соответству

ющей 

группе) 

7 480 315,62 7 506 270,89 х 8 434 950,91 х х 6 551 635,6 

1.1. в том 

числе 0 101 

12 000 

2 593 023,84 160 500 х 160 500 х х 2 593023,84 

1.2. в том 

числе 0 101 

11 000 

927 300,00 - - 927 300,00 - - 
 

 

1.3. в том 

числе 0 101 

38 000 

24 380,02 244 840,31 х 269 220,33 х х - 

1.4. в том 

числе 0 101 

34 000 

1 786 354,15 6 149 080,7 х 6 126 080,7 х х 1 809 354,15 

1.5. в том 

числе 0 101 

35 000 

1 658 196,67 - х - х х 1 658 196,67 

1.6. в том 

числе 0 101 

36 000 

491 060,94 951 849,88 х 951 849,88 х х 491060,94 

2. Сумма 

накопленно

й 

амортизаци

и (по 

данным 

счета 0 104 

00 000 по 

соответству

ющей 

группе) 

6 596 298,64 х х х 44663,04 х 6 551 635,6 

3. Сумма 

накопленны

х убытков 

(по данным 

0 х 0 х х 0 0 
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счета 0 114 

00 000 по 

соответству

ющей 

группе) 

4.Остаточна

я стоимость 

(стр.1-стр.2-

стр.3) 

884 016,98      0 

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 

Поступило за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

приобретения 

(создания) 

получение от 

собственника 

(учредителя), 

иной 

организации 

государственног

о сектора 

увеличение 

балансовой 

стоимости 

объектов 

(реконструкция, 

модернизация, 

дооборудование 

и др.) 

В результате 

реклассификаци

й 

По иным 

основаниям 

(введение в 

эксплуатацию 

со сч.106) 

7 506 270,89 23 000,00 7 238 430,58 - - 244 840,31 

101.12  160 500,00    

101.34 23 000,00 6 126 080,70    

101.36  951 849,88    

101.38     244 840,31 

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный 

год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 

 

Выбыло за 

отчетный год, всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

передачи 

собственнику 

(учредителю), иной 

организации 

государственного 

сектора 

Списание при 

вводе в 

эксплуатацию 

в результате 

продажи 

по иным 

основаниям 

списание 

8 434 950,91 8 256 172,69 154 398,20  24 380,02 

101.34 6 105 564,50 20 516,20   

101.36 817 967,88 133 882,00   

101.38 244 840,31    

101.11 927 300,00    

101.12 160 500,00   24 380,02 
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Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Аренда» за 2021 год  

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 
 

Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Доходы» за 2021 год  

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 
Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» за 2021 год  

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов 1С: Предприятие (Бухгалтерия государственного учреждения и Зарплата и 

кадры государственного учреждения), «УРМ», «Web-Консолидация» и других.  

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом 

Федерального казначейства; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий; 

- запись резервных копий базы данных производится на внешний носитель 

после сдачи годового отчета. 

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
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Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«События после отчетной даты» за 2021 год  

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 
 

 

Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Влияние изменений курсов иностранных валют» за 2021 год  

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 

 
 

Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Отчет о движении денежных средств» за 2021 год  

Движения наличных денежных средств в отчетности за 2021 год не раскрывается в 

виду отсутствия объектов учета. 
 

Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Долгосрочные договоры» за 2021 год  

К долгосрочным относятся договоры, заключенные на период, превышающий 

календарный год. В 2021 году в  учреждениях  данные договора не заключались.  

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 
 

Раскрытие требований ФСБУ для ОГС "Резервы. Раскрытие  

информации об условных обязательствах и условных активах"  

в бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 
Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Концессионные соглашения» за 2021 год  

По условиям концессионного соглашения концессионер в обмен на инвестиции в 

создание или реконструкцию государственного имущества получает от концедента 

 временные или постоянные права на пользование этим имуществом с целью 

извлечения прибыли. В новом федеральном стандарте регламентируются: учет 

имущества и обязательств концедента, учет доходов и расходов концедента. На 

01.01.2022 года в учреждениях концессионные соглашения не были заключены. 
 

Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Нематериальные активы» за 2021 год  

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 
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Раскрытие информации об объектах учета выплат персоналу 

 (результатах операций с ними) в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ 

 "Выплаты персоналу" за 2021 год 

 

1. Сумма задолженности по текущим выплатам персоналу 

Руб. 

Виды текущих выплат персоналу 

Сумма задолженности по 

текущим выплатам персоналу 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 

1. Оплата труда. - - 

2. Денежное содержание (денежное вознаграждение, 

денежное довольствие, заработная плата). 

- - 

3. Командировочные и иные выплаты, обусловленные 

статусом персонала в соответствии с законодательством РФ, 

законодательством субъектов РФ и (или) муниципальными 

правовыми актами, трудовыми договорами (служебными 

контрактами, контрактами). 

- - 

4. Расходы на оплату страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию. 

- - 

ИТОГО задолженность по текущим выплатам персоналу - - 

 

2. Сумма резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу). 

Руб. 
 

Виды резервов предстоящих 

расходов по выплатам 

персоналу (отложенных 

выплат персоналу) 

Сумма резервов предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных 

выплат персоналу) 

сумма 

резерва на 

начало 

отчетного 

периода 

сумма 

увеличений 

величины 

резерва 

(признание 

объектов 

учета 

отложенных 

выплат 

персоналу) 

 

Дт  

0 109 00 000  

0 401 20 000 

Кт  

0 401 60 000 

сумма уменьшений величины 

резерва 
сумма 

резерва на 

конец 

отчетного 

периода 

признание 

объектов 

учета 

текущих 

выплат 

персоналу за 

счет сумм 

ранее 

признанного 

резерва 

предстоящих 

расходов по 

выпл. перс. 

Дт  

0 401 60 000  

Кт  

0 302 00 000       

0 303 00 000 

корректировка 

резерва 

предстоящих 

расходов по 

выплатам 

персоналу в 

части избыточно 

начисленных 

сумм 

 

Дт 0 401 60 000  

Кт 0 401 20 200 

1 2 3 4 5 6 

1. Резерв в части 

предстоящих расходов 

на оплату отпусков, 

всего 

134 769,55 608 766,97 734 591,31 - 260 593,89 
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2. Резерв в части 

предстоящих расходов 

на пенсионные и иные 

аналогичные выплаты 

- - - - - 

ИТОГО  134 769,55 608 766,97 734 591,31 - 260 593,89 

 

Раскрытие информации о непроизведенных активах (результатах операций с ними) 

 в бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ для ОГС 

"Непроизведенные активы" за 2021 год 

 

Балансовая стоимость непроизведённых активов за 2021 год. 
Руб. 

Группы 

непроизведенных 

активов 

Налич

ие на 

начал

о года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) 

Наличие на 

конец года всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

офо

рмл

ени
е в 

собс

твен
ност

ь 

получ

ение 

от 
собст

венни

ка 

(учре
дител

я), 

иной 
орган

изаци

и 

бюдж
етной 

сферы 

увеличе

ние 
балансо

вой 

стоимос
ти 

передач
а 

собстве

ннику 

(учреди
телю), 

иной 

организ
ации 

бюджет

ной 

сферы 

перевод 

объекта в 

иную 

категори
ю 

объектов 

бухгалтер

ского 
учета, 

предназн

аченную 

для 
отчужден

ия не в 

пользу 

организац
ий 

бюджетн

ой сферы 

уменьше

ние 
балансов

ой 

стоимост
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Земля 

(земельные 

участки) 

 

1
 9

9
6
 4

5
4
,8

8
 

 

1
 9

9
6
4
 5

4
,8

8
 

 

1
 9

9
 6

4
5
4
,8

8
 

1
 9

9
6
 4

5
4
,8

8
 

  

 

2. Ресурсы 

недр 

          

3.Водные 

ресурсы 

          

4.Некультиви

руемые 

биологически

е ресурсы. 

          

5. Прочие 

непроизведен

ные активы. 

          

 

Поступление 1 996 454,88 руб. 

Получение земельного участка (кадастровый номер 56:08:1801001:600 

расположенный по адресу с. Палимовка, ул. Школьная 39)  от Отдела 

имущественных отношений Бузулукского района на сумму 1 996 454,88 руб.  
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Выбытие  1 996 454,88 руб. 

Передан земельный участок (кадастровый номер 56:08:1801001:600 расположенный 

по адресу с. Палимовка, ул. Школьная 39) в МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. 

Палимовка на сумму – 1 996 454,88 руб.; 

 
 

Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Совместная деятельность» за 2021 год  

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 
 

Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ   

"Затраты по заимствованиям" за 2021 год. 

1.  Сумма затрат по заимствованиям, включенных в расходы текущего отчетного 

периода ___________-___________ руб. 

2. Величина обязательств по затратам по заимствованиям: 

- на начало отчетного периода _______-______________ руб., 

- на конец отчетного периода _________-____________ руб., 

3.Величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в 

первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением 

заимствований _________-_____________ руб. 

 Стандарт  Затраты по заимствованиям в 2021году не раскрывается, в виду 

отсутствия объектов учета. 

  
Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Информация о связанных сторонах» за 2021 год  

Данный стандарт в отчетности за 2021 год не раскрывается в виду отсутствия 

объектов учета. 
Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности согласно требованиям ФСБУ ГФ  

«Обесценение активов» за 2021 год  

Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проводится при инвентаризации соответствующих активов. Информация о признаках 

возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках инвентаризации, 

отражается в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение 

и оценку необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 

комиссия по поступлению и выбытию активов, состав которой утверждается 

руководителем. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение 

оформляется протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или 

не проводить оценку справедливой стоимости актива). Если по результатам 

определения справедливой стоимости актива выявлено обесценение, оно подлежит 
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отражению в учете. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете 

только в том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения 

актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива. В 2021 году, 

в учете  учреждений  Бузулукского района, активов, имеющих признаки возможного 
обесценения, выявлено не было. 

Обязательства. 

Расчёты по принятым обязательствам (030200000)  больше на 14 824,20  руб., в части 

уменьшения  кредиторской задолженности за услуги связи  на 4 513,45 руб. и 

увеличения текущей  кредиторской задолженности за электроэнергию и 

теплоснабжение на 19 337,65 руб. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 Расшифровка  стр. 010 ф. 121  

КОСГУ 191 – 106 945,68 руб.   

Безвозмездное получение материальных ценностей от Министерства образования 

(комплект химических реактивов); от РЦРО маски, перчатки, дезинфицирующие 

средства. 

 

КОСГУ 195 – 8 924 756,77 руб. 

В РОО от Отдела имущественных отношений гараж для наделения МДОБУ 

«Колосок» с. Подколки 160 500 руб. (амортизация 132 680 руб.); спортивное 

оборудование для ДЮСШ 327 289 (100% амортизация); земельный участок 

1 996 454,88 руб. 

От МОБУ Троицкая СОШ арочный металлодетектор для наделения МОБУ 

Сухореченская СОШ 95 000 руб. (амортизация 100%). 

От МОБУ Тупиковская СОШ кресла офисные 15000 руб. 

Безвозмездное поступление от Министерства образования на сумму 6 885 481,89 

(учебный фонд - 244 840,31 руб., учебное оборудование - 6 640 641,58 руб. «Точка 

Роста») 

Расшифровка  расхождений на сумму 234 945,68 руб. между кассовыми и 

фактическими расходами   по КОСГУ 241, отражённой в форме 121. и форме   

127: 

Безвозмездная передача от РОО в ОУ костюмы ЮИД и форма Юнармии – 98 000 

руб. 

Безвозмездная передача от РОО в ОУ плакаты, брелки, маски, перчатки – 136 945,68 

Расшифровка  расхождений на сумму 5 020 515,17 руб. между кассовыми и 

фактическими расходами    по КОСГУ 281, отражённой в форме 121. и форме 

 127: 
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Передача квартиры в Отдел имущественных отношений - 739 779,29 руб. 

От РОО в МДОБУ «Колосок» с. Подколки  гараж - 27 820 руб. 

От РОО в ОУ цифровые лаборатории, роботы манипуляторы - 2 256 461,00 руб. 

Наделение земельным участком МДОБУ «Петушок» с. Палимовка - 1 996 454,88 руб. 

 

Дебиторская задолженность на 1 января 2022 года отсутствует. 

Сумма кредиторской задолженности больше   на 14824,20  руб. и составляет 27248,91 

руб. Переходящий остаток текущей кредиторской задолженности за услуги связи за 

декабрь 2021 г. – 309,14 руб.(302.21), электроэнергию (302.23) в сумме 8177, руб., 

теплоснабжение (302.23) – 18762,08 руб. Оплата будет произведена за счёт лимитов 

бюджетных   ассигнований, предусмотренных в 2022 году. 

 

Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности представлены в ф.0503169. 

В разделе «Обязательства следующих финансовых годов» ф. 0503128 «Отчет о 

бюджетных обязательствах» отражены расходы на предстоящую оплату  отпусков 

 сотрудников за фактически отработанное время, неиспользованных по состоянию на 

31.12.2021 г. в  сумме 260 593,89 руб. 
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Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

В соответствии с планом мероприятий в рамках внутреннего муниципального 

финансового аудита отдела образования администрации Бузулукского района 

Оренбургской области, утвержденного приказом отдела образования № 14/1 от 

14.01.2022 г., уполномоченная на проведение мероприятия провела плановую 

проверку сводного годового бухгалтерского отчета отдела образования 

администрации Бузулукского района за 2021 г.  

К сводному годовому отчету приложено Заключение по результатам 

проведенного внутреннего финансового аудита сводного годового бухгалтерского 

отчета отдела образования администрации Бузулукского района за 2021 г. от 27 

января 2022 года. 

Перечень форм  бюджетной отчётности, 

 не имеющих числового значения. 

Ф.0503125  «Справка по консолидируемым расчётам» по коду счёта 304 04, 

401 10 189,401 20 251, 401 10 151, 401 10 161, 401 40 151,401 40 161, 207 11 541,207 

11 641, 207 11 000,207 21 541,207 21 641,207 21 000, 207 31 541,207 31 641,207 31 000, 

301 11 710, 301 11 810, 301 11 00,301 21 710, 301 21 810, 301 21 000,301 31 710, 301 31 

810,301 31 000,206 51 561, 206 51 661, 206 51 000,205 51 561, 205 51 661, 205 51 000, 

205 61 561, 205 61 661, 205 61 000,302 51 831, 302 51 000, 304 06 000 

Ф.0503162 «Сведения о результатах деятельности» 

Ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» 

Ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» 

Ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах» 

Ф.0503173_1 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». Бюджетная 

деятельность. 

Ф.0503173_3 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». Средства во 

временном распоряжении. 

Ф.0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале» 

Ф.0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств» 

Ф. 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершённого строительства» 

Ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета» 

Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» 
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Годовая инвентаризация проведена в соответствии с приказом МКУ ЦБУ от 

04.10.2021 г. № 18 «Об организации проведения инвентаризации в учреждениях 

образования», в период с 21 октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г., приказом отдела 

образования № 437/1 от 22.11.2021 г. «О создании комиссии по проведению 

инвентаризации» с целью подтверждения показателей бюджетной отчётности. По 
результатам инвентаризации расхождений не обнаружено. 
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Таблица №3 

 

 
Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

 

  
        

 
Содержание статьи закона 

(решения) о бюджете 
  Результат исполнения   Причины неисполнения 

 

 
1 

  
2 

  
3 

 

 
Утверждено расходов согласно 

бюджетной росписи  на 2021 

год -    595 049 736  руб. 

  
Расходы бюджета  составили 

591 393 022,73  руб., процент 

исполнения  бюджета 99,39% 

от годового плана 2020 г. 

  
Причиной не исполнения 

является проведение 

мероприятий по оптимизации 

расходов. 

 

  
        


