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1 .Фрганизационная струкцра учреждения
}'!э 1''6веде ну'я о6 осно в н ь!х на п ра вле н иях деятел ьности..

кодь!
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о1 'о1.2014
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65460000000

012

050з730

383

|-А@! €[]Ф 9Ф "(расноуральский многопрофильнь:й техницм" реали3ует: '1) Фсновнь:е программь! "р"д'й1йБ".йй'',""*'образования, начального профессионального образования, основнь:х образовательнь!х программ 
'"*'.''Б|б.*'и среднего (полного) общего образования' основнь!х программ дополнительного образования, образовательнь!х программ

професоиональной подготовки, программ дополнительного образования для детей
2) 9одержание и воспитание детей' находящихся в трудной жизненной оицации (в том нисле детей-сирот и детей' оотавшихся
без попечения родителей). !анньге видь| деятельности являются основнь!ми. Ф! реализует т'',- дру.'-1'д,!Бй*
не являющиеся основнь:ми: 1) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса;2) организация
питания и медицинское обслркивания обунающихоя; 3) информационное обеспечение струкцрнь!х подра3делений @!,

@еинформационнь:хсетей,базданнь:х,программ;4)экспертнаядеятельность.
!-]елью деятельности учрея(цения является удовлетворение потребностей гращцан в получении ,""',,"'-[ , !р".-"".
профессионального образования в соответствии с феАщальнь:ми образовательнь!ми стандартами;
создан"е ко""ле-с олщ9!и| {9:9чщнного образования, формирование гармонинно развитой'
компетентностной личности

[1редметом деятельности Ф! является: 1) Фбеспенение качественной подготовки специалистов д," уд''ББ'рйййдр'"м
цотребности хозяйотве а 6вердловской области; 2) Формирование общей цльцрь! ,"'*'"'йБщ**
на основе усвоения обязательного минимума содержания профессиональнь:х образовательнь|х программ;
3) Формирование у обучающихся грая{данских и нравственнь!х качеств' соответствующих общенелове""'-"" ."""'*";
4) €оздание условий для осознанного жизненного и профессионального оамоопределения обунающихся (вь:пускников)
8 своей деятельности учрех(,цение руководствуется (онстиццией РФ, !ставом 6вердловской области, законодательством

|тчФщ49зчезчч::дееччми актами' приказами министерства общего и профессиона,'"'.' 
'бр".Б'"й сйф*,.*';

области, уставом образовательного учрещдения.

9у '"ра"" 
офщ""'""' рх установленного задания за плац для грая(цан и юридических лиц, на '.'йБй р','"""ц

в пределах нормативов установленнь!х лицензией ок9!ан!! ]9!!г. |-1раво унрехцения осуществлять деятельность, на ведение
которой необходимо получении специального ра3решения (лицензии), возникает с момента получения такого ра3решения

Анализ формь:050376'| ''6ведения о количестве обосо6леннь]х подразделений,,

Фбособленнь:х подразделений закрепленнь:м за 19!!ч 99-$зч"уральский многопрофильньгй техницм. нет.

!4ная информация по разделу 1



гАоу спо €@ "(расноуральский многопрофильнь:й техникум" - Без района
гАоу спо €Ф ''(расноуральский многопрофильнь:й техницм'' создано в соответствии с постановлением !-!равительства

6вердловской области от 13.05.20'13г ]'{ч599_|-'!!_| "Ф создании государотвенного автономного образовательного учрех(цения
среднего профессионального образования €вердловской области ''(расноуральский многопрофильнь:й техницм'' прем
изменения типа существующего !_Б@} спо со "(расноуральский многопрофильнь:й техницм,'

/ Ф! является юридическим лицом' поль3уется всеми правами и вь!полняет обязанности, связаннь!е с этим стацсом, та!оке

является получателем чбсидий на вь!полнение государственного 3адания. Ф! передань: полномочия по исполнению

публичнь:х обязательств: '1 ) €оциальное обеспечение обунающихся из числа детей-сирот и детей' оставшихся без попечения

родителей, а та|оке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 2) 6типендиальное обеспечение

учащихся и оцдентов.

!нрех9ение самостоятельно в осуществлении образовательного процесоа' подборе и расстановке кадров, наунной, финансовой,
хозяйственной и иной деятельности в пределах' установленнь!х 3аконодательством РФ, ]иповьпм положением об

образовательном учрещ4ении среднего профессионального образования и }ставом гАоу спо €Ф "(расноуральский

многопрофильнь:й техницм''. Ф! владеет на праве постоянного (бесронного) пользования 3емельнь!м участком. ймущество
закреплено на праве оперативного управления в соответствии с !-ра;цанским кодексом Российской Федерации. !нрех9ение
отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимоя у него на праве оперативного управления, 3а исключением

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества' закрепленнь!х за ним !нредителем или приобретеннь:х

учрелцением 3а счет средств' вь!деленнь!х ему }нредителем на приобретение этого имущества. !нрехцение создано без

ограничения срока деятельности. Ф} вправе осуществлять предпринимательсцю деятельность, которая формируется из

доходов от платнь!х дополнительных образовательнь!х услуг, от услуг столовой, инь!х операций' добровольнь:х пожертвований.

@перации с указаннь!ми средствами осуществляется в соответствии с !-!ланом финансово_хозяйственной деятельности.
Ёа основании приказа [т:!инистра общего и професстонального образования €вердловской области от 17.02.2012г.|'{е09-д

передань! полномочия по гвер){цению [1лана Фхд оу и персональную ответственность 3а полноту и достоверность показателей,

установленнь!х в [лане Ф{,! на дирекгора образовательного учрещ4ения. 3а 2013 год внооились и3менения в !-1лан Ф{.0'

в овязи с увеличением субсидии на вь!полнение государственного 3адания. @бъем субсидии на вь!полнение

|994_'20руб.[1оприносящейдоходдеятельностьдоходсоставил-4540346,00руб.
8 образовательном учрех(4ении со3дан совет техницма' в состав которого входят сотрудники, председатель профсоюзного

комитета и представитили от родительского комитета. Ёа совете принимаются решения о деятельности Ф! и расходования
средотв (приобретение материальнь!х 3апасов, основнь!х средств, тецщий ремонт Ф! и т.д.)

Ёа основании Распоряжения [1равительства €вердловской области от '1 1.09.2013г. ш91454-Рп о назначении членов

наблюдательного совета гАоу опо 6Ф "(раоноуральский многопрофильнь!й техницм", создан наблюдательнь:й совет Ф}.
3 их компетенцию входит следеющее:
'1) Рекомендации (по вопросам внесения изменений в !став Ф!, создание и ликвидация филиалов, реорганизация унре;цения)
2) 3аклюнение (по проекц [1лана финансово-хозяйственной деятельности унрехчения)
3) !тверяцение доцментов (проекгь: отчетов о деятельности учре)к4ения, об использовании имущества, об исполнении [!лана

Ф|,.{, годовой отнетности)

4) Решение (свершение крупнь!х сделок, сделок с заинтересованностью' вопросов проведения аудита годовой бцгалтерской

отчетности)

25.о1 .2о14 года состоялось заседание наблюдательного совета по гверщцению годовой отчетности за 2013 год, на основании

протокола 3аседания от 25.о1 '2о14г. [х!р2 отчетность гверх(цена

Руководитель

|-лавнь:й бухгалтер

Руководитель планово_

экономической слркбь:

30 января 2014

[1лохова Ёаталья 8ладимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Байгильдина &ена 6ергеевна
(подпиоь) (расшифровка подписи)



гАоу спо €@ ''[расноуральский многопроф ильньзйтехникум', - Без района
Раздел 2. Резул ьтать] деятел ьности уч ре)кден ия

щ""й' с""ру*"",й 
" "' ций проведень| следующие мероприятия:

конструкций склада техникума;

исполнении в количестве - 5 шт

цще1]9|цч!9Р!зч99у 4ц обунающихоя и сотрудников:
1 ) пщ99491!9у9!] |.1дско-наладка холодильного оборудования отоловой;
2) [1роводятся первичньге' периодические медицинские осмотрь! сотрудников, предрейсовь!е осмотрь! водителей;
3) [1риобретень: 6й3 для обрающихся и сотрудников;

транспортировка и рилизация |БФ.

к комплектации и3делиям медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам,,

,"'"' 
""'*й щБй щ'""" ои

общеобразовательнь:х и спец. дисциплин. Ремонт м9!19щ9Р п9ль3ования, 'й''! ,ру.."

ремонт спортивного зала.

5)11риобретено

''""''" "б*"'-"-*
сотавило '100% по всем показателям' отклонений факгинеских значений 

'' ',''Б',, ,-,".
!оля вь:пускников, успешно прошедших го"}А.Р.'"","у, ,'''"у, '.'""'.ц',,Б!ййБ."й".ййй*'-,
.р'ф"'""'''"р'"'й'-'' 

'*'""''"".'"'.',"".71%, 10% у"'р'','." '" '' ,рБф"..'', 9%91"]пускников 
";;;;, фу""*'*

7% призвань: в армию РФ' 3% находятся в отпусках щд9щ за детьми. н" у'е'" 
" 
цеф.*"-.', 0'

щ]ц9ч9чц9д:щцч1щаработной плате по экономике €вердловской облаоти. соста вляет - 23467 ,+в руо- вэъ.

1ализируятехническое -*'''''," ос
=сумманачисленнойамортизациипосостояниюнаы1,,о131



гАоу спо €@ "(расноуральский многопрофильнь:й техникум,, - Без района

современнь!м оборудованием.

/
Фхитектра|| количество обунающихся в них составляет 53 чел

группь|

Руководитель %*-/
(подпись) ,

"€а-4(подпись)

[1лохова !{аталья 8ладимировна
(расшифровка подпиои)

|-лавнь:й бцгалтер

Руководитель планово-

экономической слркбь:

30 января 2014

Байгильдина &ена €ергеевна
(расшифровка подписи1



гАоу спо €@ "(расноуральский многопроф ильньзйтехникум,, - Без района
Раздел 3' Анализ отчета об исполнении учре)'щением плана его деятельностиАнализ формь:0503766 "6ведения о6_исполнении меропр пятпйв рамках су6сидпйна инь|е цели и6юджетнь:х инвестиций.. '

Анализ формь: 0503767 ''6ведония целевь|х иностраннь|х кредитах,,

Анализ формь: "6ведения о кассовом исполнении плана финансово_хозяйственной деятельности(сметь:) унрецдения.,

14ная информация по разделу 3

полностью исполнень!

13г -4610000,00 руб.

8се принять:е обязательства исполнень!.

Руководитель

|-лавнь:й бцгалтер

Руководитель планово-

экономической слркбь:

30 января 2014

[лохова !'{аталья 8ладимировна
(расшифровка подписи1

Байгильдина Алена 6ергеевна
(расшифровка подписи)



гАоу спо €6 ''(расноуральский многопрофильнь:й техникум,, - Без района
Раздел 4' Анализ показателей отчетности учрецдения

Анализ от:<л:онен ий факти ческих расходов от кассовь!х(Ф€!-9 касс. (ассовь:й расход (@€!-! факт. 0акгический
по

6умма отклонения
5

[1рининь: отклонений2 3

211 12 101 257,78 211 12 1о1 257,78

6

212 26 650,00 212 26 650 00

213 3 505 103,77 21з 3 505 103,77

221 64 1в5,00 221 64 185,00

223 1 о27 1оо,0о 223 1 о27 1оо оо

225 79о 2в8.о7 225 79о 2яя п7

226 483 461,21 226 483 461 ,21

29о 25 000,00 29о 25 000,00

310 780 941,00 271 830 708.88 49 767,88

Ёачислена амортизация на Ф6
приобретеннь:е в прошль|х и
тецщем отчетном периоде

340 1 425 5з2'20 272 1 87з 11з.7о 447 581'5о

6писаны А:13 на нрць: @!
приобретенные в прошлом
отчетном периоде

Атого 20 229 519,оз х 2о 726 86в,41 497 349,38

и271 фактияеский расход - 94907 ,86 в связи с тем,что амортизация начиоляется на Ф6 пРиобретеннь|е 
" "р''""" "'"*"*

для обеспечения горячим питанием детей-сирот и т.д.)

Анализ формь: 0503768 "6ведения о движении нефинансовь|х активов унре>:цения.,

цщ:1ещ;;й;й;"й""Р *&'', у""б"." ""б","'*"б'""' '"ф'р"''й..=- эе имущество на сумму - 45140,00 руб, которое



гАоу спо €@ ''(расноуральский многопрофильнь:й техникум" - Без района
'! 7 декабря 201 3г. !чредителю передано Ф!-{й на сумму 2Ф003,00 (интерактивная доска, плоттер, микроскоп)
!величение стоимости А/3 составляет 1425532,20, приобретались продукть! питания для обеспенения горячим питанием
детей-сирот, строительнь:е материаль! для ремонтнь:х работ и для проведения производственного обунения в мастерских Ф},
хозяйственнь:е товарь:. Фстаток материальнь!х запасов составляет - 325849,62 состоящий и3 строительнь!х материалов-28835,25//
мягкого материала - 21295'64 и прочих материальнь!х запасов - 275718,73 которь:й необходим для тецщей деятельности Ф!,
Ёа забалансовь:х сч. }чить!вется: на сч.01 3емля на сумму - 5о738723,о2 согласно кадастрового паспорта 3емельного участка.
3емельный участок п_од щществующим 3данием, соорр{(ением и территорией @!. €ч.03 Бланки строгой отчетности -

дипломь: государственного образца о полунении профессионального образования' стоимостью 1 рубль за единицу. €н.21-
основнь!е средства до 3000'00 руб. находящихся в эксплуатации

[1о приносящей доход деятельности увеличение стоимости @6 за финансовь:й год составило -456551,00 приобретались
йиксер для столовой Ф!, огнетушитили, печатающее многофункциональное устройство' автомобиль для нрщ @}
амортизация Ф€ за год 191438,64, которая начисляется линейнь:м способом на Ф@ стоимостью более 40000,00 руб.
приобретеннь:е в прошль!е отчетнь!е периодь!. [1роцент износа оотавл яет 73 о/о

}величение стоимости й3 составляет 1 '1 32095'35 приобретались продукть| питания для обеспенения горячим питанием
обучающихся и сотрудников, строительнь!е материаль!, прочие материальнь|е 3апась. для тецщего ремонта Ф} и

проведения пракгического обучения в мастерских Ф!' хозяйотвеннь!е товарь., !-€й. Фстаток материальнь!х запасов - 31364,47
состоящий из продукгов питания - 8о74,24, гсм- 18757,24, прочих мз _ 4532'99 необходимь:х для непрерь!вной' тецщей
деятельности Ф}. @!й по балансовой стоимооти составляет - 1 23з097,00 согласно угверщденного перечня особо ценного
движимого имущества' €писано иное движимое имущество на сумму -12'199,00 стоимость до 3000,00 переведено за забаланс.
Ёа забалансовьпх счетах учить!ваются: на сч'03 - бланки строгой отчетности (свидетельства о прохощдении обрения
1 рубль за единицу; сч.2'| - основнь|е средства стоимостью до 3000'00 руб находящихся в эксплуатации;
сн.23 - периодические издания для пользования

Анализ формь: 050з769 ''6ведения по дебиторской и кредиторкой задолженности учре)!цения,,

Анализ формь: 0503771 "6ведения о финансовь|х вложениях учре){(дения,,

Анализ формь: о5о3772 ''6ведения о суммах заимствований,,

Анализ формь: 050з773 "6ведения об изменении остатков валють| баланса учре)!цения,,

йзменения остатков валють: баланса на конец предь!дущего отчетного финансового года и наначало отчетного года нет

Анализ формь: 050з776 ''6ведения о задолженности по ущер6у, причиненному имуществу',

Анализ формь: 0503779 "6ведения об остатках денежнь]х средств учре)!(дения',

Ёа начало года остаток средств на лицевь!х счетах по субсидиям на вь!полнение государственного задания составляет 273,20
по приносящей доход деятельности остаток - 166122,о1

[1о состоянию на 01.01.2014 года остатки на лицевь!х счетах по лицевому снец - 30012007230 €убсидии
на вь!полнение государотвенного 3адания составляет - 2,17 руб., по следующим косгу 2.1 

.1 3аработная плата - 0,22 руб';
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2'1 3 начисления на вь:плать: по оплате труда -0,23 руб.; 225 Работь:, услуги по содержанию имущества - 0'93 руб.;
226 !-1роние работь:, услуги - 0,79 руб.

по л.сч 3301 2007230 приносящая доход деят-ть составляет _ 28714,74 остаток необходим для тецщей деятельности техницма

/

1,1ная информация по разделу 4

!

Анализ формь: 0503721 "Фтчет о финансовь:х ре3ультатах деятельности учрех(цени|| доходь! от деятельности по оказанию

услуг составляют - 24403386,99 из них: доходь! от ока3ания платнь!х услуг _ 4330683,1 6, субсидии на вь!полнение государственного
заАания - 20229248,00 инь!е прочие доходь! по приносящей доход деятельности - 43540,83. !оходь: от операций с активами -

-)200083'00 это особо ценное движимое имущество переданое учредителю согласно извещения. Расходьп составили за 2013 год

25014739,9'1 руб. !-отовая продукция по продуктам питания' изготавливает столовая Ф! соотавляет- 505666,77 руб.

Руководитель [1лохова Ёаталья 8ладимировна

|-лавнь:й бцгалтер

(раошифровка подписи)

Байгильдина Алена 6ергеевна
(раощифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической слркбь:

30 января 2014

3

(подпиоь)
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Раздел 5. [роние вопрось! деятельности учре)!цения

отчетности не вляются в составе 6юджетной отчетности
ия в составе бюджетной отчетности

0503725-€убсидии на
вь|полнение

государственного 3адания-
44о12о241

Бсе показатели' предуомотренные формой бюджетной отчетности, гвер)кценной [4нструкцией 33н не
:ж#:::::::: 3начения' Форма в составе бюджетной 

''""'','".й.' ''"Ё."],л 
период не

0503725-€убсидии на
вь!полнение

государственного 3адания-
4401 1 01 80

8се показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчётности, рверхченной !4нотрукцией 33н не
:}ж::::::::: 

3начения. Форма в составе бюджетной 
''""'"'"'й 

за отчетнь:й период не

0503725-€убсидии на
вь!полнение

государственного 3адания-
4з0406000

Бсе показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, рверхценной йнструкцией 33н не
;}"?;#:;ж значения' Форма в составе бюджетной 

''*"'''".й.. о."Ё']",и период не

0503725-€убсидии на
вь!полнение

государственного 3адания_
430404000

все пока3атели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гвер'(4енной йнструкцией 33н не
:ж;ж::::о значения' Форма в составе бюджетной о''е'''с'й за Ётчетнь:й период не

0503725-6убсидии на инь!е
цели-540120241

все показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гвер)ценной йнструкцией 33н не
:у.":;#::::::: 

3начения. Форма в составе бюджетной 
''""'"'"'й за отчетнь:й период не

05037 25-ёу6сидии на инь!е
цели-5401 1 01 80

3се показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, щверхценной !4нструкцией 33н не
][?;''н#ж 3начения. Форма в составе бюджетной '*'','с'й з. отчетньпй период не

0503725-6убсидии на инь!е
цели_530406000

бсе пока3атели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности' рверхценной йнструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
''""'"'с.й за отчетнь:й период непредоставляется

0503725-6убси Аии на инь1е
цели-530404000

бсе пока3атели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гвер}(ценной йнструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
'''"''о"'й за отчЁтнь:й период непредоставляется

0503725-Бюджетнь:е
инвестиции_64о120241

8се показатели' предусмотренньпе формой бюджетной отчетности, ггверщценной йнструкцией 33н не
:}ж:]::::::о значения. Форма в составе бюджетной о''е.'о"'й., 

'''..!],и период не

0503725-Бюджетные
инвестиции-6401 1 0.1 80

бсе пока3атели' предусмотренньпе формой бюджетной отчетности, угверх(4енной !4нструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
''"*."'"'й.' Ё'"Ё.|,,и период непредоставляется

0503725-Бюджетнь:е
инвестиции-630406000

нсе показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, г'верх(4енной йнструкцией 33н не

н#;'"::#ж 
3начения. Форма в составе бюджетной о."-."'с'й за отчетнь:й период не

0503725-Бюджетнь:е
инвестиции_630404000

8се показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности' гверх(ценной |4нструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
'''"'"'с'й '" 

отчетнь:й период непредоставляется

бсе показатели' предуомотренные формой бюджетной отчетности' гвер}(ценной йнструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
'''"'"'с'й ', отчетнь:й период непредоставляется

бсе показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гверщценной },1нструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
''"е'"о"'й 

за отчетнь!й период непредоставляется

8се показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гвер)ценной 14нотрукцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
''"''"'-'й ', 

отчЁтнь'и период непредоставляется
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8се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гвер}ченной !4нструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
'."''"'с'й з' отчетнь:й период непредоставляется

Бсе показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, лверх(ценной 14нструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
''*'."'"'й за отчетнь:й период непредоставляется

0503773-6редства во
временном распоряжении

8се показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, гверщценной 14нструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
'',"'"'"'й з" отчетн!ги период не

0503773-,!еятельность с
целевь|ми средотвами

8се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гвер}*.енной йнструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
''*"'"'"'й за Ё'чЁтн":и период не

8се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гверщценной йнструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной о."е'"ос'й з' отчЁтнь:и период не

05037 37 -€убсидии на инь!е
цели

бсе показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гвер}{4енной 14нструкцией 33н неимеют чиолового значения. Форма в составе бюджетной '',''"'-'й за о',Ё'н"'и период непредоставляется

0503737_Бюджетньге
инвестиции

бсе показатели' предусмотреннь;е формой бюджетной отчетности, гверх1ценной |1нструкцией 33н неимеют числового 3начения. Форма в составе бюджетной о'"е'"ос.й ,, отчетньгй период непредоставляется

0503738-6убси дии на инь1е

цели

все показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, ггвер}{денной йнструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной о''е.''с'й за отчетнь;й период непредоставляется

0503736-Бюджетные
инвестиции

бсе показатели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, гверх(ценной йнструкцией 33н неимеют числового 3начения. Форма в составе бюджетной 
'''"'"'с.й 

за отчетнь!й период непредоставляется

0503766-Фубсидии на инь!е
цели

8се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности' рверлценной }1нструкцией 33н неимеют числового 3начения. Форма в составе бюджетной 
''""'"'с.й за отчетный период не

0503766-Бюджетнь:е
инвестиции

8се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, утвер)(4енной [,4нструкцией 33н неимеют числового 3начения. Форма в составе бюджетной о'*е'"'с'й з' отчЁтн",и период не

0503769-|-1риносящая доход
деятельность-!ебиторская

8се показатели, предуомотреннь:е формой бюджетной отчетности, гверя{4енной 11нструкцией 33н неимеют числового 3начения. Форма в составе бюджетной о''е'"ос'й за отчЁт"ь:и период не

0503769-6убсидии на
вь|полнение

государственного задания-
!ебиторская

8се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности' гверх{4енной 14нструкцией 33н неимеют числового 3начения. Форма в составе бюджетной 
''**'"'".й за отчетньпй период непредоставляется

0503769-6убси дии на инь1е

цели-!ебиторская

пока3атели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, рверхценной 14нструкцией 33н неот числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности 3а отчетнь|й период не

0503769-Бюджетнь:е
инвестиции-!ебиторская

бсе показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, ггверщценной йнструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
'',"'"'с'й за отчетнь:й период не

0503769-[риносящая доход
деятельность-(редиторская

бсе показатели' предусмртреннь:е формой бюджетной отчетности, гверщ4енной йнструкцией 33н неимеют числового значения. Форма в составе бюджетной 
''..,''нос.й 

за отчетнь:й период не
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Анализ формь: 1а6лица [т!э4 ''€ведения о6 осо6енностях ведения учреждением 6ухгалтерского унета,,

Фоновнь:е средства посчетам 0101 00 * принимаются к учец на дац посцпления по фактинеской стоимости (приобретение за
плат в сумме факгических расходов, связаннь!х с приобретением; получение безвозмездно по рь:нонной стоимости на дату
оприходования имущества)' 6писание Ф€ отражается после гверхцения в установленном порядке решения о списании

обьекга Ф6 и реализации мероприятий, предусмотреннь!х актом о списании

!919Риа@0,10532,10534,10536-принимаютсякучецнадатупосцпленияпофакгинескойстоимости.
по сч.10533 [-Ф|т:1 - унет ведется по средней стоимости.
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0503769-6убсидии на
вь!полнение

государствен н ого зад а ния-
(редиторская

3се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, рвержденной йнструкцией 33н не
4меют числового 3начения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетнь:й период не
1редоставляется

0503769_6убсидии на инь!е
цели-(редиторская

8се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности' рверяценной }1нструкцией 33н не
имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетньгй период не
предоставляется

0503769-Бюджетнь:е
инвестиции-(редиторская

8се показатели, предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, рверхценной йнструкцией 33н не
имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетнь:й период не
предоставляется

0503779-6редства во
временном распоряжении

8се пока3атели' предусмотреннь:е формой бюджетной отчетности, рверяценной йнструкцией 33н не
имеют числового 3начения. Форма в соотаве бюджетной отчетности за отчетнь:й период не
предоставляется

0503779-.!еятельность с
целевь!ми средствами

8се показатели, предусмотренньпе формой бюджетной отчетности, щверяценной йнструкцией 33н не
имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетнь:й период не
предоставляется

050з782 }орма не предоставляется в связи с её отсрствием в приказе 33н

Бланки строгой отчетности учить!ваются на забаланоовом сч.03 по условной оценке 1 руб за '1 бланк.

Анализ формь: 1а6лица }.!е5 "€ведения о результатах мероприятий внутреннего контроля"

Б 2013 году в Ф! проходили следующие мероприятия внутреннего контроля:

[1редварительнь:й контроль: 1) (онтроль за соответствием 3аключаемь!хдоговоров обьемам гверщ4еннь!х показателей

плана Фхд. (онтроль 3а исполнением принять!х обязательств учрещцения.

2) (онтроль за оформлением первичнь!х учетнь!х доцментов. (онтроль 3а использованием вь!даннь;х доверенностей
(онтроль за законностью совершаемь!х финансово-хозяйственнь:х операций.

19цщ5ч]!ч9 1|!!черка ооответствия остатков денежнь!х средств на лицевь!х счетах и остатков в регистрах бухучета.

щабелейунетарабонеговремени,сверкасприказамипоперсоналу.(онтрользасоблюдениемнорм
списания й3 на расходы учрещдения' Ёжемеоячньпе плановь!е и внеплановь!е проверки денежной наличности в кассе.

6верка раснетов с поставщиками и подрядчиками' 2) (онтроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности,

за исполь3ованием имущества' за соблюдением порядка ведения кассовь!х операций

[1оследующий контроль: 1 ) [!роверка соответствия полученнь|х товаров' работ и услуг оплаченнь!м по договорам и счетам

Анализ эффекгивности использования материальнь:х и финансовь|х ресурсов.
2) !-1роверка ведения учета материальнь!х ценностей и контроля за их сохранностью у материально-ответственнь!х лиц,

инвентаризация активов

6огласно !четной политике Ф!, рверлценной дирекгором учрещцения от 28 декабря 2012г. \!э153 Ф!.

Анализ формь:1аблица }.!э6 "6ведения о проведении инвентаризации',

3 течении финансового года Ф} в свя3и со оменой йФ[!, на основании приказа дирекгора образовательного учре)(4ения
проходили инвентаризации, расхох{дений не вь:явлено

[ри смене типа учре)!цения произведена инвентаризация финансовь!х активов, при проверке нарушений не вь!явлено
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Анализ формь:1а6лица [т!з7 "€ведения о результатах внешних контрольнь|х меропри ятпй,,

\Ё,

проверц образовательного учрехцния, согласно акта все соответствуе' 'р-б'",*

[4ная информация по разделу 5

Руководитель

|-лавнь:й бцгалтер

Руководитель планово-

экономической слркбь:

30 января 2014

[1лохова Ёаталья 8ладимировна
(расшифровка подгъюи)

Байгильдина Алена €ергеевна
(раошифровка подписи;

(подпись)


