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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
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ГБОУ СОШ пос. Черновский

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

 

     Наименование и цели деятельности:

     Образовательные услуги по основным общеобразовательным программам на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного,начального общего,основного общего и среднего(полного) общего образования

     Краткая характеристика:

     Предоставление гражданам РФ, проживающим на территории Самарской области,образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

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

образования;формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательного минимума 

содержания общеобразовательных программ;адаптация обучающихся к жизни в обществе;создание основы для осознанного 

выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ,воспитания 

гражданственности,трудолюбия,уважения к правам и свободам человека,любви к окружающей природе,родному 

краю,семье,формирования здорового образа жизни

							

 								

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"								

Общая балансовая я стоимость недвижимого государственного имущества на 31.12.2020г составила 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31.12.2020г составила 8 997 015,55 руб., в том 

числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 153 317,60 руб.

Остаточная стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении на 01.01.2020г составила 1 441 864 руб 00 коп 

 на 31.12.2020г составила-3 153 496 руб 00 коп 

									

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности						

		

     На 2020 год была выделена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 27 557 000 рублей,  

исполнение составило 100%. 

     На 2020 год были выделены субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской в размере 5 368 781,83 рублей, исполнение составило 100%. 

     По итогам 2020 года доходы от приносящей доход деятельности по бюджетным учреждениям составили 1 512 286,64 руб., 

 с учетом остатка на начало года в сумме 122 558,85 руб., исполнение составило78,7%. 

      

     В форме 0503738 "Отчет о принятых учреждением обязательств" отражена информация по операциям по принятию и 

исполнению расходных (денежных) обязательств, подлежащих в соответствии с условиями договоров, положениями  

законов, иных нормативных правовых актов исполнению в течение отчетного финансового года.

														

					

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

 

     В 2020 году учреждениями за счет субсидии на выполнение государственного задания было приобретено материальных 

запасов на сумму 853 343,06 руб. Израсходовано на нужды учреждений 902 756,80руб.  (материальные запасы). 

     Из средств от приносящей доход деятельности в 2020 году были приобретены нефинансовые  активы: 
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     - материальные запасы на сумму 1 197 643,89 руб., израсходовано на нужды учреждения на сумму 1 195 519,92 руб.

     За счет  субсидий на иные цели было приобретено материальных запасов на сумму 600 669,50. Израсходовано на нужды

  учреждений 449 665,81 руб.  (материальные запасы)

      

     Амортизация на основные средства начислялась линейным способом ежемесячно. 

      

     Безвозмездно было получено основных средств  на сумму 2 696 728,55 руб .(Приказ МО и НСО № 15-од от 31.01.20г и 

№ 211-од от 21.04.20г на сумму 293 769,77 руб.(учебники), приеказ № 301 от 17.03.2017г и акт от 29.12.2019г на сумму 

24 953,00 руб.(ноутбук), приказ № 93 от 21.01.2020г и акт от 17.13.20г на сумму 2 025 000,00 руб.(автобус), приказ № 

3304 от 28.12.2015г и акт от 30.06.2020г на мумму 107 232,48 руб.(ноутбук), приказ № 2203 от 12.11.2020г и акт  от 

18.11.2020г на сумму 214500,00 руб.(рецеркулятор), приказ № 2313 от 16.10.2019г и акт от 31.08.2020г на сумму 31273,30 

руб.(учебники)

     Неиспользованные средства по приносящей доход деятельности (остаток на счете на 01.01.2020г.) составили 122 558,85  

  руб. ,на 31.12.2020г составили 321 785,75 руб.

     

     По форме 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" на конец отчетного  периода по 

виду финансового обеспечения "4" (субсидии на выполнение государственного задания)по 20621 дебиторская

задолженность в сумме 137,71 руб образовалась в за услуги связи за декабрь 2020г. 

     По виду финансового обеспечения "5" по счету20634 дебитрская задолженность в сумме 15 756,86 руб. образовалась в  

связи с предоплатой за ГСМ.

								

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"								

В 2020г. расходы производились в соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2020 и на 

плановый период 2021 - 2022 годов». Расходование субсидий осуществляется согласно «Сведений об операциях с  

целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2020 год», соглашения о порядке и  условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2020 году, соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного  кодекса 

Российской Федерации в 2020 году. 

     Бюджетный учет осуществлялся в соответствии с Инструкциями, утвержденными приказами Министерства  финансов 

РФ № 174н от 16.12.2010 г., 89н от 29.08.2014 г. 

     В 2020г. осуществлялись мероприятия внутреннего контроля. Нарушений не выявлено. При проведении ежегодной  

инвентаризации недостач и хищений не выявлено.
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