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Общие сведения  

  

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 города-курорта Кисловодска начало 

функционировать с 01 сентября 1984 года Сокращенное наименование : МБОУ 

СОШ № 17 Юридический адрес: 357700, Ставропольский край , г. Кисловодск, ул. 

Набережная, 43/а Почтовый адрес: 357700, Ставропольский край , г. Кисловодск, ул. 

Набережная, 43/а Учредителем и собственником учреждения является 

муниципальное образование город-курорт Кисловодск .Функции и полномочия 

учредителя учреждения от имени муниципального образования города-курорта 

Кисловодска осуществляет администрация города-курорта Кисловодска. Главным 

распорядителям бюджетных средств, органом администрации города-курорта 

Кисловодска , осуществляющим полномочия учредителя в отношении учреждения в 



 

  

объеме полномочий, предоставленных администрацией города-курорта 

Кисловодска, является Управление образования администрации города-курорта 

Кисловодска. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 

бюджетными средствами, а также доходами, поступающими от приносящей доход 

деятельности. Расчетный счет 40701810407021000180 л/с № 20216Ш86080 открыт в 

Федеральном казначействе. Собственником имущества учреждения является 

Комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска. 

Ведение бюджетного учета осуществляется бухгалтерией учреждения. Учреждение 

является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности , 

баланс, круглую печать со своим наименованием, соответствующие штампы. 

Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обеспечение 

Начальное общее 

образование, основное 

общее образование, 

среднее (полное) общее 

образование, 

профильное обучение 

(профиль социально-

экономический) 

Начальное общее 

образование, основное общее 

образование, среднее 

(полное) общее образование, 

профильное обучение 

(профиль социально-

экономический)  

Устав Учреждения , 

утвержденный 

постановлением 

администрации города-

курорта Кисловодска от 

24.12.2014 г №1302 

Дополнительное 

образование 

Платные дополнительные 

образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

• художественно-

эстетическое; 

• физкультурно-

спортивное; 

• естественнонаучное; 

 



 

  

• социально-

педагогическое; 

культурологическое 

 Обособленных подразделений учреждение не имеет. 

  

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

1.Информация о проведенных заказах: 

•На организацию питания льготной категории обучающихся – 2260267,84руб.  

•На аварийный ремонт системы водоснабжения - 1025881,00руб  

•На приобретение новогодних подарков – 206500,00 руб  

Также заключены контракты с единственным поставщиком на оказание 

коммунальных услуг и вывоз мусора.  

3.Обеспеченность основными средствами в разрезе: 

Группы основных 

средств 

Балансовая 

стоимость . 

руб.коп 

Амортизация , 

руб. коп 

Износ % 

Нежилые 

помещения 

12 840 649,5 9 274 989,84 72 

Сооружения 4 671 312,12 4 671 312,12 100 

Машины и 

оборудование 

8 548 490,86 8 203 796,4 96 

Транспортные 

средства 

0,00 0,00 0 

Произ. и хоз. 

инвентарь 

2 297 769,37 2 275 986,73 99 

Прочие основные 5 270 789,77 5 223 849,65 99 

4.Информация о мерах по повышению квалификации специалистов 



 

  

№ Объем часов Тема обучения Место обучения Кол-во 

человек 

1 144 ФГОС г. Ставрополь 2 

2 36 ГИА г. Ставрополь 2 

3 40 По охране труда г. Кисловодск 2 

5.Информация о численности работников 

Численность сотрудников, согласно штатного расписания 130,78 чел, 

фактически по состоянию на 01.01.2022г 66 чел. В учреждении работает центр 

предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма. Для работы центра 

утверждено 1,5 ставки согласно штатного расписания, занято 1,5 ставки. Всего по 

штатному расписанию 130,78 фактически занято 66 чел. Из них педагогических 

работников 52 человека, в т.ч. 2 воспитателя, 1 педагог-психолог. Стаж работы 

педагогических работников составляет: свыше 20 лет 69% (36 человек), от 3-5 лет – 

6% (3 человека). Общеотраслевые должности профессий рабочих по штатному 

расписанию составляют 28 ст., занято 6 ставок. Общеотраслевые должности 

служащих второго и третьего уровня по штатному расписанию 9 ед., фактически 

1,75. 

Посещаемость детей за 2021 год составила в среднем 922 чел. ежедневно. 

  

  
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Утверждено плановых назначений по доходам на 01.01.2022г, согласно плану ФХД - 

50 810 191,53 руб., в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального задания - 38 259 106,6 руб. 

Субсидии на иные цели      - 11 339 632,48 руб. 

Собственные доходы       - 1 211 452,45 руб. 



 

  

Кассовое исполнение доходов за отчетный период на 01.01.2022 года составило - 50 

808 263,58 руб., в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального задания - 38 259 106,60 руб. 

Субсидии на иные цели      - 11 339 632,48 руб. 

Собственные доходы       - 1 209 524,5 руб. 

Утверждено плановых назначений по расходам на 01.01. 2022г, согласно плану ФХД 

- 50 850 379,82 руб., в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального задания - 38 259 106,6 руб. 

Субсидии на иные цели      - 11 339 632,48 руб. 

Собственные доходы       - 1 251 640,74 руб. 

Кассовое исполнение расходов за отчетный период на 01.01.2022 года составило - 49 

372 907,83 руб. в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального задания - 36 851 804,44 руб. 

Субсидии на иные цели      - 11 287 002,48 руб. 

Собственные доходы       - 1 234 100,91 руб. 

Субсидии на выполнение муниципального задания за 2021 г в части доходов 

исполнены в размере 100 % 

В части расходов в отчетном периоде исполнены от плановых назначений в размере 

99,5 %. 

В части собственных доходов за 2021г от плановых назначений в размере 99%. 

В части расходов в отчетном периоде исполнены от плановых назначений в размере 

95 %. 

Субсидии на иные цели за 2021г в части доходов исполнены в размере - 100 %. 

В части расходов в отчетном периоде исполнены от плановых назначений в размере 

99%. 

Израсходовано за 2021 год на заработную плату по местному бюджету – 4 731283,15 

рубля, по краевому бюджету на заработную плату 17 981 399,27, из средств иной 

субсидии 2 034 664,59 рубля; на оплату за услуги связи – 104 599,70 рубля, на 



 

  

оплату коммунальных услуг – 5 334 107,87 рублей, содержание имущества – 295 

040.7 рублей, оплата прочих услуг – 613 966,04 рублей, мат. запасы 41 295,62, 

прочие расходы – 664 027,43 рубля, (имущество, земля). 

Средства, поступившие от оплаты за обучение, по дополнительным 

образовательным программам направлены на выплату заработной платы в сумме 

680 770,81 страховые взносы 30,2% в сумме 205 584,63. Произведена заправка 

картриджей и ремонт орг. техники в сумме 24 139,00 канцтовары на сумму 28 720 

руб., приобретена техника на сумму 56 989,00. 

По оказанию дополнительных платных образовательных услуг поступления 

составили 1 160 577,45 рублей. 

Просроченная Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г в 

учреждении отсутствует. 

  

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" 

55 Письмо минфина 

края «Об 

особенностях 

составления и 

представления 

годовой 

отчетности за 

2021 год» 

Баланс главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, 

главного администратора, 

администратора 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета 

 



 

  

(Ф. 0503130) 

При наличии показателей 

по счету 1 107 00 000 

«Нефинансовые активы в 

пути»; 

56  Пункт 1.1.1 

Письма минфина 

края «Об 

особенностях 

составления и 

представления 

годовой 

отчетности за 

2021 год» 

информация о причинах 

наличия средств на счетах 1 

201 00 000 «Денежные 

средства учреждения», 3 

201 20 000 «Денежные 

средства учреждения в 

кредитной организации»;  

 

57 пункт 166 

Приказа МФ РФ 

№ 191н  

Сведения о движении 

нефинансовых активов (ф. 

0503168); 

в графе 7 - показатели 

суммы поступлений 

объектов нефинансовых 

активов, вложений в 

нефинансовые активы в 

результате принятия к 

учету ранее неучтенных 

объектов, в том числе по 

результатам 

инвентаризации, на 

основании данных по 

 



 

  

дебетовым оборотам счетов 

учета нефинансовых 

активов, 

корреспондирующих со 

счетом 140110199. 

Отражение показателей в 

графе 7 со знаком 

"минус" допустимо 

только при условии 

отражения в отчетном 

периоде исправительных 

корреспонденции 

способом "Красное 

сторно" ввиду 

выявленных ошибок 

отчетного периода. 

Информация об 

указанных операциях (с 

указанием номера счета 

нефинансового актива, 

суммы 

корректировочных 

записей и оснований 

таких корректировок) 
подлежит раскрытию в 

текстовой части к 

Сведениям (ф. 0503168) 

раздела 4 "Анализ 



 

  

показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта 

бюджетной отчетности" 

Пояснительной записки (ф. 

0503160) получателя 

бюджетных средств; 

58 подпункт «а» 

пункта 32 

Приказа МФ РФ 

258н «Аренда» 

информация о сверке на 

отчетную дату общей 

суммы арендных платежей 

с общей суммой их 

дисконтированных 

стоимостей; 

В деятельности МБОУ СОШ № 17 отсутствуют объекты аренды, 

в связи, с чем требования Стандарта «Аренда» по сверке на 

отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей 

суммой их дисконтированных стоимостей не применялись. 

59 подпункт «б» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

№ 258н «Аренда» 

информация об общей 

сумме процентных 

расходов, признанных за 

отчетный период; 

В отчетном периоде отсутствуют процентные расходы 

60 подпункт «в» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

№ 258н «Аренда» 

информация о сверке на 

отчетную дату общей 

суммы арендных платежей 

( в том числе по договорам 

о субаренде (поднайма) с 

общей суммой их 

дисконтированных 

стоимостей по группам 

объектов учета аренды, 

сформированным исходя из 

их сроков полезного 

использования; 

В связи с отсутствием объектов аренды информации у МБОУ 

СОШ № 17 информации в соответствии с требованиями 

подпункта «в» пункта 32 приказа МФ РФ № 258н «Аренда» нет. 



 

  

До одного года; 

От одного года до трех лет; 

Свыше трех лет; 

61 подпункт «г» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

258н «Аренда» 

информация об общей 

сумме доходов по условно 

арендным платежам, 

признанным в отчетном 

периоде в качестве доходов 

текущего финансового 

года; 

Информация по требованиям подпункта «г» пункта 32 приказа 

МФ РФ № 258Н «Аренда»не представлена в связи с отсутствием 

объектов аренды у МБОУ СОШ № 17 

62 подпункт «д» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

№ 258Н 

«Аренда» 

общее описание 

существенной информации 

об объектах учета аренды, в 

том числе: 

Наличие условий 

продления срока 

пользования имуществом, 

условий о праве 

покупки(выкупа) 

используемого имущества 

(объекта учета аренды), а 

также положений о 

повышении арендных 

платежей, в том числе цены 

выкупа; 

Основных принципах 

определения расходов 

(доходов) по условным 

Информация по требованиям подпункта «д» пункта 32 приказа 

МФ РФ № 258Н «Аренда» не представлена в связи с отсутствием 

объектов аренды в деятельности МБОУ СОШ № 17 



 

  

арендным платежам; 

Любые ограничения, 

предусмотренные 

договором 

аренды(имущественного 

найма) или договором 

безвозмездного 

пользования; 

63  абзац 14 пункта 

152 Приказ МФ 

РФ № 191н  

Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

пункт 167 

Приказа МФ РФ 

191н  

ф.0503169 

Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

пункт 167 

Приказа МФ РФ 

191н  

ф.0503169 

Сведения по 

Сведения по дебиторской и 

кредиторской 

задолженности (ф. 

0503169) 

информация о причинах 

увеличения дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, в том числе 

просроченной, по 

состоянию на отчетную 

дату в сравнении с 

данными за аналогичный 

отчетный период прошлого 

финансового года; 

89 - иные причины 

возникновения 

просроченной дебиторской 

задолженности 

(дополнительная 

информация раскрывается 

Вариант 1. По состоянию на 01.01.2022 величина дебиторской 

задолженности, отраженной в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) составила 

____________ рублей __ копеек. По сравнению с аналогичным 

показателем прошлого года дебиторская задолженность 

снизилась на _________ рублей ___ копеек ,что составляет ___% 

от показателя прошлого отчетного периода. 

По состоянию на 01.01.2022 величина кредиторской 

задолженности, отраженной в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503769) составила _________ 

рублей __ копеек . По сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года кредиторская задолженность снизилась на 

_________ рублей ___ копеек ,что составляет ___ % от 

показателя прошлого отчетного периода. 

В составе дебиторской задолженности на 01.01.2022 

просроченной дебиторской задолженности нет. 

В составе кредиторской задолженности на 01.01.2022 

просроченной кредиторской задолженности нет. 

Вариант 2. По состоянию на 01.01.2022 величина дебиторской 

задолженности, отраженной в Сведениях по дебиторской и 



 

  

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

в текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 

0503160). 

05 - иные причины 

возникновения 

просроченной 

кредиторской 

задолженности; 

кредиторской задолженности (ф. 0503769) составила 121 492 472 

рубля 06 копеек . По сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года дебиторская задолженность увеличилась на 73 

919 280 рублей 04 копейки ,что составляет 60,8% от показателя 

прошлого отчетного периода. Причинами увеличения 

дебиторской задолженности являются: 

1. В части показателей счетов, отражающих доходы : 

Начислен доход будущих периодов – на дату, когда подписали 

соглашения о субсидии  

1. В части показателей счетов, отражающих расходы: 

  По состоянию на 01.01.2022 величина кредиторской 

задолженности, отраженной в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503769) составила 2 390 077 

рублей 18 копеек . По сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года кредиторская задолженность увеличилась на 1 

474 573 рубля 00 копеек ,что составляет 61,7 % от показателя 

прошлого отчетного периода. Причинами увеличения 

кредиторской задолженности являются: 

1. В части показателей счетов отражающих доходы : 

Указать причины 

1. В части показателей счетов, отражающих расходы: 

Контрагентами предоставлены акты выполненных работ 

(накладные) за декабрь 2021 года в январе 2022 года. 

В составе дебиторской задолженности на 01.01.2022 

просроченной дебиторской задолженности нет. 

В составе кредиторской задолженности на 01.01.2022 

просроченной кредиторской задолженности нет. 

64 пункт 167 Сведения по дебиторской и В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 



 

  

Приказа МФ РФ 

№ 191н  

ф.0503169 

Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

кредиторской 

задолженности (ф. 

0503169) 

Отражение показателей со 

знаком "минус" в графах 5 - 

8 раздела 1 Сведений (ф. 

0503169) допускается по 

операциям уточнения в 

текущем финансовом году 

ранее признанных в учете 

оценочных значений. 

Информация по данным 

показателям раскрывается в 

текстовой части Раздела 4 

"Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной 

отчетности" 

Пояснительной записки (ф. 

0503160); 

ф.0503769 в графах 5-8 раздела 1 показателей со знаком «минус» 

нет. 

65 пункт 16 Приказа 

МФ РФ № 278н  

«Отчет о 

движении 

денежных 

средств"» 

Сведения о финансовых 

вложениях получателя 

бюджетных средств, 

администратора 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета (ф. 0503171); 

Если доля участия субъекта 

МБОУ СОШ № 17не имеет доли участия в капитале каких-либо 

организаций. 



 

  

отчетности в капитале 

(имуществе) какой-либо 

организации составляет 

более 20 процентов 

голосующих акций (долей, 

паев, вкладов), в 

Пояснениях к 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

раскрываются суммы 

денежных потоков между 

субъектом отчетности и 

такой организацией по 

направлениям поступлений 

и выбытий денежных 

средств, перечисленным в 

Стандарте; 

66 Пункт 2.9 Письма 

минфина края 

«Об 

особенностях 

составления и 

представления 

годовой 

отчетности за 

2021 год» 

причины наличия 

ненулевых показателей по 

результатам отчетного года 

по незавершенным 

финансовым вложениям 

(графа 2 Сведений о 

финансовых вложениях 

получателя бюджетных 

средств, администратора 

источников 

финансирования дефицита 

 



 

  

бюджета (ф. 0503171); 

67 Пункт 2.9 Письма 

минфина края 

«Об 

особенностях 

составления и 

представления 

годовой 

отчетности за 

2021 год» 

Сведения о финансовых 

вложениях получателя 

бюджетных средств, 

администратора 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета (ф. 0503171) 

обособленное раскрытие 

причин наличия 

показателей на счетах 1 215 

31 000, 1 215 32 000, 

движение по которым не 

осуществляется длительное 

время (от двух лет и более); 

 

68 Пункт 9 Приказа 

МФ РФ № 277н 

«Информация о 

связанных 

сторонах» 

информация о количестве 

связанных сторон, в случае 

если доля его участия в 

капитале (имуществе) 

которых составляет более 

50 процентов общего 

количества голосующих 

акций (долей, паев, 

вкладов), для каждой из 

следующих групп 

организаций: 

а) коммерческие 

организации (за 

МБОУ СОШ № 17не имеет доли участия в капитале каких-либо 

организаций, в связи с чем отсутствуют связанные стороны. 



 

  

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных предприятий); 

б) некоммерческие 

организации (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений); 

69 Пункт 10 

Приказа МФ РФ 

№ 277н 

«Информация о 

связанных 

сторонах» 

информация об операциях 

со связанными сторонами, 

проведенными в отчетном 

периоде на условиях, 

отличающихся от обычных 

условий совершения им 

аналогичных операций с 

лицами, которые не 

являются его связанными 

сторонами; 

В течение отчетного периода со связанными сторонами не 

проводилось операций, отличающихся от обычных условий 

совершения операций с лицами, которые не являются связанной 

стороной МБОУ СОШ № 17 

70 Пункт 10 

Приказа МФ РФ 

№ 277н 

«Информация о 

связанных 

сторонах» 

информация по каждой 

связанной стороне, об 

операциях с которой 

подлежит раскрытию, 

приводятся следующие 

сведения: 

11.1. описание характера 

отношений субъекта 

Деятельности со связанными сторонами в отчетном периоде не 

было.  



 

  

отчетности и связанной 

стороны в соответствии с 

пунктом 4 настоящего 

Стандарта; 

11.2. виды операций со 

связанными сторонами, 

осуществленных в 

отчетном периоде, в том 

числе: 

а) безвозмездное 

перечисление (передача) 

активов; 

б) предоставление 

(получение) кредитов, 

займов, ссуд; 

в) реализация товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг; 

г) операции с иным 

государственным 

(муниципальным) 

имуществом; 

д) прочие операции; 

11.3. описание основных 

условий операций со 

связанными сторонами 

каждого вида с указанием 

отличий условий таких 



 

  

операций от условий 

аналогичных фактов 

хозяйственной жизни 

(операций) с 

юридическими 

(физическими) лицами, 

которые не являются 

связанными сторонами 

субъекта отчетности; 

11.4. объем операций со 

связанными сторонами 

каждого вида в денежном 

выражении с выделением 

сумм операций со 

связанными сторонами, 

расчеты по которым не 

завершены, в том числе: 

а) описание условий и 

сроков осуществления 

(завершения) расчетов по 

операциям со связанными 

сторонами, а также формы 

расчетов; 

б) величину образованных 

резервов по сомнительным 

долгам на конец отчетного 

периода; 

в) величину списанной 



 

  

дебиторской 

задолженности, по которой 

срок исковой давности 

истек, других долгов, 

нереальных для взыскания, 

в том числе за счет резерва 

по сомнительным долгам. 

71 

 

Сведения о 

государственном 

(муниципальном) долге, 

предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 

0503172); 

Форма Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172) не имеет 

информации . 

72 подпункт «г» 

пункта 20 

приказа МФ РФ 

№ 274н « 

Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки» 

Пункт 2.11 

Письма минфина 

края «Об 

особенностях 

составления и 

представления 

Сведения об изменении 

остатков валюты баланса 

(ф. 0503173); 

В случае ретреспективного 

применения измененной 

учетной политики: 

Сумма корректировок, 

связанных с изменением 

учетной политики, по 

каждой статье 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности за каждый из 

предшествующих годов, 

для которых в 

бухгалтерской(финансовой) 

Ретреспективного применения измененной учетной политики не 

применялось, в связи с чем Форма отчетности Сведения об 

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) имеет нулевые 

значения по коду 04 «Изменение учетной политики» (основания 

и характер изменений). 



 

  

годовой 

отчетности за 

2021 год» 

отчетности раскрываются 

сравнительные 

показатели; 

-сумма корректировок, 

относящаяся к годам, 

предшествующим тем, для 

которых в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

субъекта учета 

раскрываются 

сравнительные показатели, 

указанная сумма 

корректировок 

раскрывается в отношении 

сопоставимых показателей 

в случае, когда такие 

корректировки возможно 

определить; 

73 пункт 34 приказа 

МФ РФ № 274н 

«Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки» 

Пункт 2.11 

Письма минфина 

края «от 

Сведения об изменении 

остатков валюты баланса 

(ф. 0503173); 

В отношении ошибок 

предшествуюших годов 

раскрывается следующая 

информация: 

а) описание ошибки; 

б) сумма корректировки по 

каждой статье 

В 2021 году исправления ошибок прошлых лет не производилось 

в связи с чем форма отчетности Сведения об изменении остатков 

валюты баланса (ф. 0503773) имеет нулевые значения по коду 05 

«Пересчеты показателей отчетности» (содержание ошибки 

порядка формирования бюджетной отчетности за прошлые 

отчетные периоды).  



 

  

особенностях 

составления и 

представления 

годовой 

отчетности за 

2021 год» 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

каждый из 

предшествующих годов, 

для которых в 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности раскрываются 

сравнительные показатели; 

в) общая сумма 

корректировки на начало 

самого раннего из 

предшествующих годов, 

для которого в 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности раскрываются 

сравнительные показатели; 

г) описание причин, по 

которым корректировка 

сравнительных показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

один или несколько 

предшествующих годов не 

представляется 

возможным, а также 

описание способа 

отражения исправления 

ошибки с указанием 



 

  

периода, в котором 

отражены исправления; 

74 Пункт 2.11 

Письма минфина 

края «Об 

особенностях 

составления и 

представления 

годовой 

отчетности за 

2021 год» 

Сведения об изменении 

остатков валюты баланса 

(ф. 0503173); 

В текстовой части раздела 4 

«Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной 

отчетности» 

Пояснительной записки 

необходимо подробно 

раскрыть информацию о 

показателях отраженных по 

кодам причин изменений 

вступительного баланса: 

06 «Иные причины, 

предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации».  

Форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты 

баланса (ф. 0503773) имеет нулевые значения в связи с 

отсутствием изменений остатков валюты баланса в отчетном 

периоде по коду 06 «Иные причины», предусмотренные 

законодательством Российской Федерации . 

75 пункт 170.2 

Приказа МФ РФ 

№ 191н  

Сведения о принятых и 

неисполненных 

обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 

0503175); 

В текстовой части 

Пояснительной записки (ф. 

0503160) раскрывается 

В Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503775) указаны коды 

неисполнения «99» - иные причины, 

«75» - иные причины по следующим номерам бюджетных счетов 

: 

Контрагентами предоставлены акты выполненных работ 

(накладные) за декабрь 2021 года в январе 2022 года. 

07020000000000244 4 50211310 19 440,00 



 

  

дополнительная 

информация о причинах 

неисполнения, отраженных 

по кодам "99 - иные 

причины", "75 - иные 

причины"; 

07020000000000244 4 50211310 8 200,00 

07020000000000244 4 50211226 6 500,00 

07020000000000244 4 50211226 16 800,00 

07020000000000244 4 50211225 5 000,00 

07020000000000244 4 50211225 12 160,00 

07020000000000244 4 50211223 187 903,42 

07020000000000244 4 50211223 1 369,94 

07020000000000244 4 50211223 187 431,00 

07020000000000247 4 50211223 119 155,18 

07020000000000247 4 50211223 364 332,62 

07020000000000244 4 50211221 9 628,72 

07020000000000244 5 50211226 52 630,00 
 

76 

 

Сведения о доходах 

бюджета от перечисления 

части прибыли 

(дивидендов) 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных предприятий, 

иных организаций с 

государственным участием 

в капитале (ф. 0503174) 

МБОУ СОШ № 17 не является администратором доходов 

бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале. 

77 пункт 152 

Приказа МФ РФ 

№ 191н 

информация (пояснения) о 

некассовых операциях, 

отраженных в Отчете об 

исполнении бюджета 

главного распорядителя, 

распорядителя, получателя 

Некассовых операций в 2021 не осуществлялось. 



 

  

бюджетных средств, 

главного администратора, 

администратора 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) 

78 подпункт «а» 

пункта 55 

Приказа МФ РФ 

№ 32н «Доходы» 

Информация о положениях 

учетной политики, 

устанавливающих 

особенности признания 

доходов субъектом учета; 

1.Вариант . Учетной политикой (наименование ГРБС) 

особенности признания доходов не установлены. 

2.Вариант. Учетной политикой (наименование ГРБС) 

установлены следующие особенности признания доходов: 

(краткое описание)  

79 подпункт «б» 

пункта 55 

Приказа МФ РФ 

№ 32н «Доходы» 

о доходах в разрезе групп, 

подгрупп в зависимости от 

экономического 

содержания с 

обособлением сумм 

предоставленных льгот 

(скидок); 

МБОУ СОШ № 17не является администратором доходов 

80 подпункт «в» 

пункта 55 

Приказа МФ РФ 

№ 32н «Доходы» 

о доходах от подарков, 

пожертвований и других 

безвозмездно полученных 

ценностей, признанных в 

текущем отчетном периоде, 

и характер указанных 

ценностей; 

В 2021 МБОУ СОШ № 17 получены безвозмездно 

Пожертвования : 

От физических лиц в сумме 52 875 рублей 00 копеек. 



 

  

81 подпункт «г» 

пункта 55 

Приказа МФ РФ 

№ 32н «Доходы» 

об основных видах 

безвозмездно полученных 

услуг (работ); 

В 2021 году МБОУ СОШ № 17 услуг и работ безвозмездно не 

получали. 

82 подпункт «д» 

пункта 55 

Приказа МФ РФ 

№ 32н «Доходы» 

о суммах дебиторской 

задолженности, признанной 

по необменным операциям; 

Необменных операций в 2021 году не было, в связи с чем 

отсутствуют суммы дебиторской задолженности, признанные по 

необменным операциям. 

83 подпункт «е» 

пункта 55 

Приказа МФ РФ 

№ 32н «Доходы» 

о суммах изменений 

доходов будущих периодов 

по видам доходов; 

1.Вариант. Изменение доходов будущих периодов 

осуществлено по следующим видам доходов:  

Субсидии на выполнение муниципального задания : 

07020000000000130 на начало года в сумме 34 712 340 рублей 00 

копеек, на конец года 108 704 760 рублей 00 копеек 

Субсидии на выполнение задания не связанного с выполнение 

муниципального задания:  

07020000000000150 на начало года в сумме 12 710 590 рублей 00 

копеек, на конец года 26 930 058 рублей 20 копеек 

84 подпункт «ж» 

пункта 55 

Приказа МФ РФ 

№ 32н «Доходы» 

о суммах обязательств по 

авансовым поступлениям. 

У МБОУ СОШ № 17 отсутствуют обязательства по авансовым 

поступлениям. 

85 пункт 56 Приказа 

МФ РФ № 32н 

«Доходы» 

 раскрытие информации о 

доходах от реализации 

товаров, готовой 

продукции, биологической 

продукции (работ, услуг) 

необходимо отдельно 

раскрыть информацию о 

В 2021году МБОУ СОШ № 17 осуществляли приносящую доход 

деятельность, в результате которой получен доход в сумме 1 156 

649 рублей 50 копеек. 



 

  

доходах по приносящей 

доход деятельности и о 

доходах, полученных в 

форме субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственных 

(муниципальных) заданий. 

86 подпункт «а» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

В годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

составе Пояснительной 

записки по каждому виду 

резервов раскрывается 

следующая информация: 

 сумма резерва на начало и 

конец отчетного периода; 

 

87 подпункт «б» 

пункта 15 

Приказа МФ РФ 

№ 184Н 

«Выплаты 

персоналу» 

сумма резерва предстоящих 

расходов по выплатам 

персоналу (отложенных 

выплат персоналу) на 

начало и конец отчетного 

периода по каждому виду 

обязанностей по выплатам 

персоналу; 

В составе резерва предстоящих расходов по выплатам 

персоналу у МБОУ СОШ № 17 отражены:  

по выплате денежного содержания на начало года в сумме 

1148956 рублей 18 копеек, на конец отчетного периода 1376097 

рублей 48 копеек, 

Страховые взносы на начало года в сумме 346984 рублей 77 

копеек, на конец отчетного периода 415581 рублей 50 копеек. 

88 подпункт «в» 

пункта 15 

сумма корректировок 

(увеличений, уменьшений) 

Корректировка сумм резерва предстоящих расходов по выплатам 

персоналу не производилась в отчетном году. 



 

  

Приказа МФ РФ 

№ 184Н 

«Выплаты 

персоналу» 

величины резерва 

предстоящих расходов по 

выплатам персоналу 

(отложенных выплат 

персоналу) по каждому 

виду отложенных выплат 

персоналу в структуре 

оснований: 

признание объектов учета 

отложенных выплат 

персоналу; 

признание объектов учета 

текущих выплат персоналу 

за счет сумм ранее 

признанного резерва 

предстоящих расходов по 

выплатам персоналу; 

корректировка резерва 

предстоящих расходов по 

выплатам персоналу в 

части избыточно 

начисленных сумм; 

89 подпункт «г» 

пункта 44 

Приказа МФ РФ 

№ 256н «Запасы» 

сумма начисления резерва 

под снижение стоимости 

материальных запасов; 

Под снижение стоимости материальных запасов резервы не 

начислялись. 

90 подпункт «д» 

пункта 44 

 сумма уменьшения резерва 

под снижение стоимости 

Под снижение стоимости материальных запасов резерв не 

уменьшался.  



 

  

Приказа МФ РФ 

№ 256н «Запасы» 

материальных запасов; 

91 подпункт «б» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

 сумма изменений 

(увеличений, уменьшений) 

величины резерва в 

структуре оснований: 

- создания резерва; 

- приращения 

дисконтированной 

стоимости резерва за 

отчетный период в связи с 

приближением срока 

исполнения обязательства, 

под которое был 

сформирован резерв, а 

также влияния любых 

изменений ставки 

дисконтирования; 

- использования резерва; 

- восстановления 

неиспользованных и 

излишне начисленных 

сумм резерва; 

 

92 подпункт «в» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

 краткое описание 

оснований создания резерва 

и ожидаемые сроки его 

использования; 

 



 

  

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

93 подпункт «г» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

 указание на признаки 

неопределенности в части 

момента предъявления 

требования об исполнении 

обязательства и (или) его 

размера (в части резерва);  

В части резерва по гарантийному ремонту признаки 

неопределенности отсутствуют. 

В части резерва по претензиям, искам признаки 

неопределенности отсутствуют. 

В частирезерва по реструктуризации признаки неопределенности 

отсутствуют.  

В части резерва по убыточным договорным обязательствам 

признаки неопределенности отсутствуют 

В части резерва на демонтаж и вывод основных средств из 

эксплуатации признаки неопределенности отсутствуют. 

94 подпункт «д» 

пункта 32 

приказа МФ РФ 

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

 сумма ожидаемых 

возмещений по встречным 

требованиям или 

требованиям к другим 

лицам при исполнении 

соответствующего 

обязательства, признанных 

самостоятельным активом 

(с указанием наименования 

актива); 

Возмещения по встречным требованиям или требованиям к 

другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, 

признанных самостоятельным активом не ожидаются. 

95 подпункт «а» 

пункта 35 

приказа МФ РФ 

данные об условных 

обязательствах, 

формирующие 

В своей деятельности МБОУ СОШ № 17 не имеют условных 

обязательств. 



 

  

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

существенную 

информацию, в том числе: 

 краткое описание 

условных обязательств; 

96 подпункт «б» 

пункта 35 

приказа МФ РФ 

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

 оценка влияния условных 

обязательств на 

финансовые показатели; 

В связи с отсутствием в деятельности МБОУ СОШ № 17 и его 

подведомственных казенных учреждений условных обязательств 

, информации по влиянию условных обязательств на финансовые 

показатели нет. 

97 подпункт «а» 

пункта 37 

приказа МФ РФ 

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

раскрытие данных об 

условных активах, 

формирующих 

существенную 

информацию, в том числе 

краткое описание условных 

активов; 

В своей деятельности МБОУ СОШ № 17 не имеют условных 

активов. 

98 подпункт «б» оценка влияния условных В связи с отсутствием в деятельности МБОУ СОШ № 17 



 

  

пункта 37 

приказа МФ РФ 

№124н «Резервы. 

Раскрытие 

информации об 

условных 

обязательствах и 

условных 

активах» 

активов на финансовые 

показатели; 

условных активов , информации по влиянию условных активов 

на финансовые показатели нет. 

99 пункт 173.1 

Приказа МФ РФ 

№ 191н 

Ф.0503190 

Сведения о вложениях в 

объекты недвижимого 

имущества, объектах 

незавершенного 

строительства (ф. 0503190) 

В Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) 

информации требующей пояснения в текстовой части 

Пояснительной записки нет. 

100 пункт 49 Приказа 

МФ РФ № 256н 

«Концептуальные 

основы 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

организаций 

государственного 

сектора» 

в случае когда стоимость 

объекта бухгалтерского 

учета нельзя оценить с 

учетом положений 

настоящего стандарта, он 

не признается в 

бухгалтерском учете, если 

иное не установлено иными 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

ведение бухгалтерского 

учета и составление 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности, при этом 

В хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 17 отсутствуют 

объекты бухгалтерского учета, стоимость которых невозможно 

оценить с учетом требований Стандарта «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора». 



 

  

информация о нем 

раскрывается в пояснениях 

к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (в 

Пояснительной записке); 

101 Пункт 152 

Приказа МФ РФ 

№ 191н 

иную информацию, 

оказавшую существенное 

влияние и 

характеризующую 

показатели бухгалтерской 

отчетности субъекта 

бюджетной отчетности за 

отчетный период, не 

нашедшую отражения в 

таблицах и приложениях, 

включаемых в раздел, в том 

числе пояснения по: 

Справочной таблице к 

отчету об исполнении 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(ф. 0503387) 

сформированной к 

годовому отчету; 

Справке по 

консолидируемым 

расчетам (ф. 0503125) в 

Иной информации, оказавшей существенное влияние и 

характеризующую показатели бухгалтерской отчетности МБОУ 

СОШ № 17 за отчетный период, не нашедшую отражения в 

таблицах и приложениях нет. 

. 



 

  

части расхождений 

контрольных соотношений 

по взаимосвязанным 

показателям (с указанием 

причины); 

102 подпункт «а» 

пункта 14 

приказа МФ РФ 

№ 145н 

«Долгосрочные 

договоры» 

в отношении каждого 

долгосрочного договора 

строительного подряда 

субъект учета раскрывает в 

Пояснениях к 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

способ определения 

процента исполнения 

субъектом учета 

обязательств по 

долгосрочному договору 

строительного подряда; 

В финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 17 

отсутствуют договора строительного подряда. 

103 подпункт «б» 

пункта 14 

приказа МФ РФ 

№ 145н 

«Долгосрочные 

договоры» 

 за отчетный период и с 

начала исполнения 

долгосрочного договора 

строительного подряда: 

величину доходов от 

реализации; 

величину себестоимости 

выполненных работ; 

величину финансового 

результата, с выделением 

В связи с отсутствием долгосрочных договоров строительного 

подряда информации по подпункту «б» пункта 14 приказа МФ 

РФ № 145н «Долгосрочные договоры» нет. 



 

  

суммы, не входящей в 

себестоимость 

выполненных работ; 

104 подпункт «в» 

пункта 14 

приказа МФ РФ 

№ 145н 

«Долгосрочные 

договоры» 

 величину расчетов по 

долгосрочному договору 

строительного подряда на 

отчетную дату, в том числе: 

по предварительной оплате 

(авансам полученным); 

по доходам от реализации; 

по доходам к 

предъявлению; 

информацию о причинах 

возникновения и сроках 

погашения дебиторской 

задолженности. 

В связи с отсутствием долгосрочных договоров строительного 

подряда информации по подпункту «в» пункта 14 приказа МФ 

РФ № 145н «Долгосрочные договоры». 

105 пункт15 приказа 

МФ РФ № 145н 

«Долгосрочные 

договоры» 

В отношении иных 

долгосрочных договоров 

субъект учета раскрывает в 

Пояснениях к 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

по видам выполненных 

работ (оказанных услуг) за 

отчетный период величину 

доходов от реализации; 

В связи с отсутствием иных долгосрочных договоров 

информации по пункту 15 приказа МФ РФ № 145н 

«Долгосрочные договоры» нет. 

106 пункт 11 приказа 

МФ РФ № 275н 

Информация о событиях 

после отчетной даты, 

На отчетную дату у МБОУ СОШ № 17 отсутствуют события 

после отчетной даты. 



 

  

указывающих на условия 

деятельности, краткое 

описание событий после 

отчетной даты и оценка 

последствий их 

наступления в денежном 

выражении. Если оценка в 

денежном выражении не 

является возможной, факт и 

причины этого также 

подлежат раскрытию 
 

  

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

107 Пункт 2.4 

Письма 

минфина края 

«Об 

особенностях 

составления и 

представления 

годовой 

отчетности за 

2021 год» 

Справка по заключению 

счетов бюджетного учета 

отчетного финансового 

года (ф. 0503110) 

Показатели, отраженные в 

Справке ф. 0503110 по 

счетам 1 401 10 189 «Иные 

доходы», 1 401 10 199 

«Прочие неденежные 

безвозмездные 

поступления»,  

В Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110) отсутствуют показатели по 

счетам 1 401 10 189 «Иные доходы», 1 401 10 199 «Прочие 

неденежные безвозмездные поступления»,  

108 Пункт 158 

Приказа МФ 

Сведения о проведении 

инвентаризаций (Таблица N 

Перед формирование годовой бюджетной отчетностью за 2021 

год в соответствии с приказом МБОУ СОШ № 17 «О проведении 



 

  

РФ  

№ 191н  

6); 

; 

инвентаризации перед формированием годовой отчетности за 

2021 год» проведена инвентаризация в результате которой 

расхождений не выявлено 

109 пункт 31 

Приказа МФ 

РФ № 259н 

«Обесценение 

активов» 

31. По каждой группе 

активов субъект учета 

раскрывает следующую 

информацию: 

а) сумму убытков от 

обесценения актива, 

признанную в течение 

периода в составе расходов, 

и статьи отчетности, в 

которые включены эти 

убытки от обесценения 

актива; 

б) сумму восстановленного 

убытка от обесценения 

актива, признанную в 

течение периода в составе 

доходов, и статьи 

отчетности, по которым эти 

убытки от обесценения 

актива были 

восстановлены. 

32. По суммам убытка от 

обесценения актива, 

признанного или 

восстановленного в течение 

В процессе инвентаризации проведенной перед формированием 

годовой бюджетной отчетностью за 2021 год не были выявлены 

объекты для обесценения. 



 

  

периода, субъект учета 

раскрывает следующую 

информацию: 

а) события и 

обстоятельства, которые 

привели к признанию или 

восстановлению убытка от 

обесценения актива; 

б) сумму признанного или 

восстановленного убытка 

от обесценения актива; 

в) группа, к которой 

относится актив, если 

предоставление такой 

информации 

предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

ведение бухгалтерского 

учета и составление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

г) методы, использованные 

для определения 

справедливой стоимости 

при проведении теста на 

обесценение. 

33. В отношении Единицы 



 

  

ГДП раскрытие 

информации в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

осуществляется 

обособленно. 

34. По совокупным 

убыткам от обесценения 

актива и совокупному 

восстановлению убытка от 

обесценения актива, 

признанным в течение 

отчетного периода, по 

которым в соответствии с 

пунктом 32 настоящего 

Стандарта не раскрывалась 

информация, субъект учета 

раскрывает в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

следующую информацию: 

а) основные группы 

активов, на которые влияют 

убытки от обесценения 

актива, и основные группы 

активов, на которые влияют 

восстановления убытков от 

обесценения актива; 

б) основные события и 



 

  

обстоятельства, которые 

привели к признанию этих 

убытков от обесценения 

актива и их 

восстановлению. 

110 пункт 174 

Приказа МФ 

РФ  

№ 191н  

Сведения об исполнении 

судебных решений по 

денежным обязательствам 

бюджета (ф. 0503296) 

У МБОУ СОШ № 17 отсутствуют судебные решения по 

денежным обязательствам. 

111 подпункт «з» 

пункта 37 

Приказа МФ 

РФ № 260н 

"Представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности" 

информация о 

профессиональных 

суждениях, выработанных 

в процессе применения 

учетной политики и 

оказывающих 

существенное влияние на 

показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

(например, 

профессиональные 

суждения о том, относятся 

ли объекты к основным 

средствам или 

инвестиционной 

недвижимости, являются 

ли договоры соглашениями 

об аренде; 

 

112 подпункт «и» информация, раскрытие Дополнительная информация отсутствует 



 

  

пункта 37 

Приказа МФ 

РФ № 260н 

"Представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности" 

которой в Пояснительной 

записке к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

требуется в соответствии с 

настоящим Стандартом, 

иными нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими ведение 

бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

113 подпункт «к» 

пункта 37 

Приказа МФ 

РФ № 260н 

"Представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности" 

информация об основных 

источниках 

неопределенностей в 

отношении учетных 

оценок, включая ключевые 

допущения, касающиеся 

будущих событий, и другие 

основные источники 

неопределенностей, в связи 

с которыми имеются риски 

существенных 

корректировок балансовой 

стоимости активов и 

обязательств в следующем 

отчетном году, а также 

наименование и 

балансовую стоимость 

В деятельности МБОУ СОШ № 17 отсутствуют риски 

существенных корректировок балансовой стоимости активов и 

обязательств в следующем отчетном году. 



 

  

таких активов и 

обязательств на отчетную 

дату.( К таким учетным 

оценкам, например, 

относятся оценка 

возмещаемой стоимости 

определенных классов 

основных средств, оценка 

влияния технологического 

устаревания на стоимость 

запасов, оценка резервов в 

связи с будущими 

результатами текущих 

судебных разбирательств;) 

114 подпункт «а» 

пункта 20 

приказа МФ 

РФ № 274н 

«Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки» 

обоснование изменения 

учетной политики 

Изменение в учетную политику внесено приказом 

централизованной бухгалтерии в связи с вступлением в силу с 01 

января 2021 года федеральных стандартов. 

115 подпункт «б» 

пункта 20 

приказа МФ 

РФ № 274н 

«Учетная 

содержание изменений 

учетной политики; 

Краткое описание изменений со ссылкой на СГС, в связи с 

которым внесено изменение в учетную политику ГРБС: 

• Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 34н Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора 



 

  

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки» 

"Непроизведенные активы". 

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 181н Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов "Нематериальные активы". 

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 182н Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов "Затраты по заимствованиям". 

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 183н Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов "Совместная деятельность". 

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 277н Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора "Информация о 

связанных сторонах". 

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 184н Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов "Выплаты персоналу". 

• Приказ Минфина России от 30.06.2020 № 129н Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов "Финансовые инструменты". 
 

116 подпункт «а» 

пункта 26 

приказа МФ 

РФ № 274н 

«Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

описание изменения 

оценочного значения, 

повлиявшего на показатели 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности за отчетный 

период, с указанием 

денежных(стоимостных) 

значений таких изменений; 

Изменений оценочных значений в 2021 году не производилось. 



 

  

ошибки» 

117 подпункт «б» 

пункта 26 

приказа МФ 

РФ № 274н 

«Учетная 

политика, 

оценочные 

значения и 

ошибки» 

описание изменения 

оценочного значения, 

которое повлияет на 

показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

периоды, следующие за 

отчетным с указанием 

денежных, стоимостных) 

значений таких изменений. 

В случае когда определить 

влияние изменения 

оценочного значения на 

показатели 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности за будущие 

периоды в денежном 

(стоимостном) значении не 

представляется 

возможным, об этом 

указывается в пояснениях и 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности; 

Данных по подпункту «б» пункта 26 приказа МФ РФ №274н 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» нет в связи с 

отсутствием изменений оценочных значений в 2021 году. 

118 пункт 30 

приказа МФ 

РФ № 274н 

«Учетная 

политика, 

в Пояснениях к уточненной 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

приводится информация об 

изменениях в ранее 

Изменений в ранее представленную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность не вносилось. 



 

  

оценочные 

значения и 

ошибки» 

представленную 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, с 

указанием причин внесения 

исправлений и их 

содержания; 

119 пункт 152 

Приказа МФ 

РФ № 191н 

корреспонденция счетов 

бюджетного учета для 

отражения хозяйственных 

операций, утвержденная 

субъектом учета 

дополнительно к перечню, 

установленному 

Инструкцией по 

бюджетному учету; 

В 2021 году МБОУ СОШ № 17 не утверждались 

дополнительные корреспонденции счетов для отражения 

хозяйственных операций . 

120 191н пункт 152 

Приказа МФ 

РФ № 191н  

перечень форм отчетности, 

не включенных в состав 

бюджетной отчетности за 

отчетный период ввиду 

отсутствия числовых 

значений показателей; 

. 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам. Собственные 

доходы учреждения»; 

 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам. Субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания»; 

 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам. Субсидии на 

иные цели»; 

 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам. Субсидии на 

цели осуществления капитальных вложений»; 

 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам. Средства по 

ОМС»; 

 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. 

Средства по ОМС»; 

 0503738 НП «Отчет об обязательствах учреждения (по 



 

  

национальным проектам). Субсидии на иные цели»; 

 0503738 НП «Отчет об обязательствах учреждения (по 

национальным проектам). Субсидии на цели осуществления 

капитальных вложений»; 

 0503738 НП «Отчет об обязательствах учреждения. Средства по 

ОМС»; 

 0503761 «Сведения о количестве обособленных 

подразделений»; 

 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»; 

 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения. Средства по ОМС»; 

 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения. Средства по ОМС»; 

 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»; 

 0503772 «Сведения о суммах заимствований»; 

 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения. Собственные доходы учреждения»; 

 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения. Средства во временном распоряжении»; 

 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения. Субсидии на иные цели»; 

 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений»; 

 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения. Средства по ОМС»; 

 0503779. «Сведения об остатках денежных средств учреждения. 

Средства во временном распоряжении»; 
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