
г]oяснитЕлЬнAя зАпискA

М}!иципальнoе 6юдхетн0е yчpе'{девиe дoпoлflитeльЕoго oбpвoвaлпя
(Bолoсoвский цеEт? ивфopмадloяяьlх теЕoлoгий'] оoздшo поcтаяoвлеяием
главы aдм!нисlТац!'.мyEиц!пшьнoгo oбlsoваяия (Boлосoвс@й !айoп)
Леяшгpaдскoй oбласти t] вoябPя2002 гoдa }t9 E96,
Местo пaхoхдeвия: I884l0. Леяиягpaдскм oблаоть. гoрoд
Гaпиясeoе orocое. дoм I 0,
сощaценвоe Ea!мeяoва!ие yчpeхдевuя МБy дo (волoсoвский ItиT',
oPган!за]rиoпвo-lтPaвoвaЯ фoPма: мщиципФЕoе бюдхeшoe Учpexдeние'
в.вoе'  дея |eльнoс и yчpeж!еьnе !)  кoвoД..  в}е !я,
- кoпститvц'ей Poссийс(oй Федераци!l
ФелеDЦьяым зцoяoм oт 12,0],I996 N 7.Ф] 'o некoммePчески!

Фе!еDшъвьr}i зДонoм oт 08,05,20l0..N8зФз 'o вtесeн'и изМеfiеп!й в
oтдельEыe зaкoяoдaтфьIrьle шъI Poссийсkoй Феде!ац!и в связи с
сoвеpшевсвэвaнием пpaoвоro пoлo)l(ея'я гoсyдa!ФвеIr$п (мyflиципaль!ых)

ФeleDшьвым зaoвoм oт 06.l2,20] l N,102 Фз .o 
б.{г@тePскoм Feтеl!t

ПD!кaзoМ Миtrф!яа Poссии oт 0l,l2.20]0 N I j7fl :
пDик8oм Мивфпяа Poссии oт l6'l2.20]0 N l74я:
I]дикdоv NaЛiфича Po(сиr  o,  j4  0:  .0 , j  \  12н,

.  пд i rdov Ntrнф//а Po.си/ о.  
.{  (J j , :O| ,  \  l Jн,

- УставoМ Учpе'цeяия]
yчетloй пoлпт!кой Учре,(д пoPмaтивши aктNи,

Pаздeл 1 <opгдяиtациoЕвaя стpуKryра yчpе,.дeвияD
уcредителъ . мyяшl'пmьнoе oбPaзoвМя Boлoсoвсшй v)tиц'пальяъй !айoв,Функц@ и пoлномoчш yч!едпeля oсущеcтвDет aдм@иотDaция



м}1r!ципшяoгo oбpaзoвalrи' в л!це кoмитетa oбpaзoвaлия aдминистpaщ i
вoлoоoвскoгo мyниципшьgoгoPaйo!а,
УчPеждеlr!е сNoотoлФьвo oсyщесвмФ фшшсoвo хoзdсъеяEro
деятельяoсть' имеФ оамoстoЯтeпьвй бД@о п лицевые очФ(пo уtlery cpeдств
вa вьпomеМе муIrицгпaвяoгo зaдаяш и цeлевыx cy6сидtlй)'
Фиtмсoвoе обеспеcеяle дeлeльяoст! yчpе)кдeяия oсyщесrвляется за счeт
оpедcтв сy6сидЙ яa мyяиц!пшьtoе зaдalrие из 6юДкетa мytrиципaльrroгo
oбршoвМ Boлoсовcк!й ьryвiциaar.ьный pайoя Лепиягp8дскoй o6лaсти.
субс!дий яa !яы€ цФи. a такxе ФедФв yслy. и ,lнoй
пPиlocящrй дoход деятfl ъцoсп,
HoчеPa л/Jевьп (Че]ов .04s6ш08q50 - шя )л]fla oпeDаций ф tредLв8уи
бюдхетя* ,чpexден!й' 2]456П108950 - &u yчетa oпepщий с сyбо]циями па

Б}aгмтеpский )qет ведется тлaяьш б)тгштеPoм о пP'мeEеяпeм пPoгpaмшoгo
oбeспечеш ] с:Пpедпpиятие.
сPедflеcшсoчlla.я чиcлеянофъ pа6mающero пеpсoнaлa 12 челoe@ ( в т,c,
пrдaгoгическllt пеpсoяaЛ 4 чeл),
Iloдведoмствeявш пoдPaдФений и фшимoв y yчрeкдеяия нет.
oписдle oсяoвяых пФoхeяий }qФяoй пшИи@:
Учевщ пoл!тикa МБУ .цo 'Boлoоовск!й rIиT'' (далеe-y!"eхдeМе)
pвpaбoтда в сooтвeтсвии:
с пpикоoм М!яфинa Ф 0l,]2,20l0 Nl57н (oб }твePxдe@ Единoгo fi@a

opгшoв гoсyдаpствеЕoii
влafi.и(гoоyдaPcтвеlпых oPгмoв)' oprдoв мtrяoгo ошo}пpавлен!я! oPгшoв
)пPNеяия гocyдаpствеttыми !вeбюд)кeшыми фоядаш, тoсyдapствеяяьп
шадeмий нa}к' гocyдapствr!яьв(муя!lцпмъяп) )Ц!Фiцeяий и иясIPщrи!
пo eгo пpllменению)(далеe.ияcтp}тц!ц.к Едивoмy пnaну сsетoв N l 57t)l
пр!кaзoм Nftвфшa oт 16.12'2010 Nl74н (06 )ъe!xдeнш Ilпша сqeтoв

б}тшеpскoгo yчета 6юДдепш )^{pе'qeliий и Iъстpyкфi! пo eгo
пpименеIФ>(дшеFи!отPyкцш N] 74ц)]
п!Йкaзoм Мияфшa oт 01,07,20]3 N65g (oб }твepждеtllt}i yкsаний o

пoPядкепpименеIrия бюДдепoй шrcо!фикaд!и Poс.liйскoй Федеpаци!)
(дДe*пр!кaз Nб5п)j
.пPикaoм М@ф!пa oт t0.0j'20l5 N52я (oб )ъеp)lФеш фopм пеpв!Фьв
}qФяп дoк},l'ентoв и !еmФpoв б)4оuтерскoгo )^rета' пPимeняемьrх opгшаш
гoсyдapствеIrlroЙ влаcп (тoсyдa!ствeнньlми oргавш!). oprаriаш меотяoro
сшoyпP$лея!я! opгala@ }прашeви гoсyдapствeшМ внебюФ&етяьтми
фoндш,госyд6pсвенныМ
МФoдпеош }кaшпй пo п пpшевеtию)(дmеAпpикaз N52я)i
.фeдePшьвътми стa.цдapm@ 6}тшеPскoгo учетa для opгaМзат{ий
roсyдаpФвепoгo сектo!4 )теpxдeяшми пp!казaмn Мшфияa Poсси! oт з1



декaфя 20l6 Nо 256п. No 257E. No 258я. Nо 259в, No 260t(дшеe
сooтветственнo стаrlдаpт(кoвцептyЦьяьlе ocнoвы б)49a1фа! oтчeтtoоm>'
стл,дaPт <oсвoвяые сpeдФвo' стддapт (APеflдФ' стаgдaPт <oбесцeвrяle
ак@oв>. стаядapт<Пpeдcтaвлеяие б).fдтеpскoй (фиmясoвoй) oпФяости''
oснoвIiыми пoлoжеitшми в }чФой пoлш!ш влmтся:
метoд б).fмтерскoю гrетa (метoд яaч!слеfl@)

- мercд oцeя@ oсяoвнм с!eдств
- cпoоoб нaчислeяш ыоPтизaщи
- стly(rypa иввешapяoгo яoмеpа oсEoвяъп сPедсв
. мФoды оп!ош!я матери
. гpaф!кдoкyмrflтoo6opотa
. пopядoкпрoвeдешя !явеIrтapизaц'!
- pегyлиpoвшe cpокoв и nopядкa предстaыФия отчетяoоти

- дoкyмеяюoбopoт ll cлoоoб ведeЙя oпеpaций по сaяшrиoяиpовшm pасхoдoв

Б)тгaлrepсшй yqФ в.едется Pабocегo ш@a cчeтoв'
Paзрa6о@нoгo в сooтветствий с иястp}тЦ!eй к Едиtoмy ш&ry счетoв lYq] 57t]
ипстpyкцией l74я, oсЕoвaяие: пyttв 2 g 6 Иg.IpуtJ\gЙ к Едияoмy плary
счeтoв No ]57E. Iryш 19 стaщaPтa <кoяцrптyшьяьIe oснoвы б).qл]ета и

ycет oтдельяьв в!дoв lмуцествa и oбязaтелЬств
Б,тшEpс@й }чФ ведется пo пФв!Фым дoкР{eятш! кoтoрые пloвePeны
сoтpудшкш! б)тштep!и в с Пoлoxением o вЕyгpeвнем
Фивдсoвoм кoятрoле, oояoвшиe: ryЕю з иястyпrии к Едиtoмy плаEy очетoв
No 1 5 7п. лym 2з стaндapтa (кoяцептyальшIe oснoвы б)ayч€та и oтчетEoот!).
UcEoвные с!едcтвa

Уcpе,{деЙe y@тывa€т сpедсв мaтеP!шьныe oбъекъI
пl)4цеств4 яeзвисимo o сo сpoкoм пoлезнoro иопoлъзoваiiш
бoлеe 12 меояrев, а так,ltе шампьI! печam ! !явеEтaPъ, УчФ oснoвных сDeдств

феДеPФь%|м с|шДapIov ' ,oсновчые сPeлствa ' ,

иfiвелaP!зДlи! имyщeствaя oб'зaМьств

инвеriтaPизаци]i !мщlеcтвa и 06ватеЛъств( в т,ч, sисл'щиxся вa забaпalrсoвыx
сcфaхi! а тше фшшсoвыx pезyБтaтoв (в т.ч, pасxoдoв бy4дЦп пеpиoдoв и
резФвoв) пPoвoдит пoотoяяIro дeйcтв]лoща, !нвентapшaц!roв!Ф кoмиссш.
otнoвa} lие:  .  атЬя ||Зsoча o l  0о,] : ,20|  ]v9 J0, :  Фз.  Psдеп \ l | l  с rшjdPm
(кoяцепIyшьше ocнoвы б).(i^]em ! oEflвоcп'.



Paдeл 2 (Рeзультtты дeятeльпoстl yчpe2|щeниiD
B отч€тпoм леpлoде деятeльнoсъ )qреждея'я ocyцествш
!спoлнея'я яоpм 6юдxeтвoго- грыдшскoг зжoяoдaМьствl
яoPмaпввш Noв ! дot}a4eятoв oPгшoв пспoвиtльнoй
yчепoй политиМ для б)xгштеpскo.o и яшoгoвoгo yчета, B сooтветств@ о
итoгaми тapификациll yтвеpхдеяo штат!oе paсп!саяиe с 01,01,2018 г, 20 ш,
ед'tlиц, oбI]rая чис'ленtloсть pa6omикoв 55 челoвrк, в т,q, 42 cелoвекa

Paбoceе местo кaяrдoго сoцyд@кa oбolyдoв@o кoмпьютеpяoй тeш!кoй с
дocт)т'oM в ипrePtет, Уч!ещдея!e сяaбхенo колиpoвшьвoй теxяжoй.
фмсимшьпoй связью.
УqPexдeшe имеет сanт в сети инт€!вет httD://сit,vоlоsovo.еdu,гul eoтoрьrй
пoддeрxивается в myaльн

нa l яцваP, 20 18 гoдa бДа сPедств сocтФша
1857з65'10 pyблей(в вв 594477' I7 pyб. oсoбo ц€яяoе !м}тrеcтвo),

1) нa oсEoвМ Pаспоpя)ке!ия кoштФa пo }пpaвлеliию пrРrиr]ипaльEьfu
!м}rцеФвoм 8дмI,lнllстPaц!и Мo Boлoсoвсбй мy!щшшьный paйoя Ns68,l oт.0 0-,20i8 |oДa и,r r6тегoPии oсoбo UeнUo|o дви]l.имorc иrryшеспа бьшo
искrlюqеlo !м}ществo яа с}a{мy э68269'42 рy6лей, ),

Ha l янвapя 2019 roдa ьф вляФ 1фo271,os oy6лeй(из ниx
62931,00 py6' Ф60 цен!e индФ). .

B 20l 8 фry п!oш' a:y!съI пoвьllДеш Gшификaции в гocyдарствешloм
aвrcюMroм oбPaзGтФшoмyчрекдeшидoполtиlglьяоroпpoФессиoпшьяoгo
oбpdoвdния. i tенФг?aлLкий о6лФ| ioй иPLaD.  ршM|ия фъfuъвsлш, ,
сnеryющЙе сoтPyДЙки MБУ 'цo (вoлoсoвскиii ЦиТ):
кypс: вEyтришкoльEм оистемa oцепм кasества oo кe oбъею }IравлrФ в
yслoв}iя !еaпзацш ФГoс' - Филишoва иринa АяaтoльевEa

га {ntoвa натaлья Алetсеевна
к)тс: сoв!емeяЕIе oбPsoвaтФьяые тешoлoгl!{ в ?абore педaгorа
дoполнитФяoтo oбpatоваrФ' . гап)lФEoвa натaпы ыексеевEa

Бaбинцева Тaтъfi a сеPгeeвнa
шилo Гшяa AлеlUшдDoвяa



для oбеспеcевия х фytюd вa УчPexдение в
фшшсoвoм ор.ше мщиципзльвo.o o6paзoва!ия oтlpьш лпцевые счfia д,1я
гrФа oпepalй вeyчaотя!ка бюдхФяoю пPoцесс!: лицевoй оseт бюдхeтвoro
}qPеxдеяш (кoд 20) и oтдельный пцевoй счФ бюдхФяo.o yч!еxдеш (кoд

истoчн!кам! ф'tаяc!Рoвшия деятельнoст' yчpеr\д
- сyбсПдии нa фlttансoвoе о6еспе.lеяие вьlпoлflея'я м}!иципмьяoгo задаЕrrя Еa
oкaшие м}виIипшвп yслyг (вьrпomеяие Paбoт);
- лoстyплеllия oт ллaтяoЙ и ипoй пpЙпocяцей дoхoд дeлeльяoсп }чpеxден!я;

ПoPядoк, yФовия прeдoставЛеяия ycрeжденпю сyбсид!и
зaдши' а тме rpaфик пePеcислеяия дмнoй cyбсид!и oпpеделевьl

oт 29,12'2Q17 N ] и N93 (дuee сoглацепш). соглaсEo
вьtпе}кaзarrным сoглaш€Iш в тeкyщeм rory дrrя фтtнalrcoвoгo oбeспeqеяия
выпoляев'я зaдaния .yчpехдeш пleдyсмoтPеяa cy6с'дtjя в Pвмере
7,1590]0.00 рyб,
сyбс!д!я дo Уcpeхдевия в отчeтвoм пеPиoд€ в сooтвФств,iи с сoглшeяием
дoвeдeнa в пoлнoм pазмеpе pазмеpе. yстaвoшеlloм гpаФикoм пеprчиФеяш.
oгчФ oб испoляеяии плaна ФХ'ц зa счет cpeдств сy6сцдЙ
задд!я п!иведен в dоDме 050з737 кФo 4, Увeр'<денные шш
пo расхoдN испoляеньt m 100%' нмбoльшй yдеЛЬный вeс зшимэJoт laсхoды
яa зaPабoтЕyю шary и яaч aт€ тPyдa рабoтнtjкoв,yчРrхдеме oоyцecтвшф пpиliосящ}Ф дохoд дeятельпoоть] преryсмoтpеяryФ
Устaвoм. Пocт}meния oT пprrяoсящей дoxo]r дrшльяoсти oстaются в

P']дq 3 .Aлaлиr oтчета oб

PaслoРtrении Уч!еж!ения,
Ilпщoвыe пoк8aтФ! пoсryпле!ий oт пpшoсщеЙ дoхoд дeятыьяoст' о rreтoм
щлать] нaлoгoв (tшогa яа пP!бьшъ) }твер'{деtы вa roд в psмePе 510 000,00
pyб.
Фamичес@й 06ъем пoлyчеяяъJх дoxoдoв oт пPияoсящей дoхoд дeятельнoст! зa
ocе ньrfr  пеpиoл сoс,asД 5|0000 pyo,
Aяaлиз испoляeвш плша Фxд пo сpедствш' пoлyчеяшм ф пpиlloоящей
дoxoд деятельloсп' прeдФавIея в фoDме 050з737 кФo 2.
испoлненlr шшoвых яaяaчений пo пPшoсяцеl дoxoд депельttoоти за
oпflшй пеpиoд соотaшo l00 %.

Tашe r{pехдеяиe пoлrlает сyбctiдии по цеЛевым прoгрNмaм. в 2018
пolryчeяo 1022442.00 pyблeй' чтo сocтaвляет ] 00% Ф гoдoвoтo финшсиpoвшш,
сPедсва сy6с'д@ из!аохoд

050з7]7



кФo 4 )ъеличеяие и yмевьшея'е oотаткoв средств (стp'7l0.720) нa I 14464 52
pyб. зa счет вoзвPaта пo кoсгУ ] t ] .2 ] 2 и вoзвpатa лишпегo фшшо'рoвaния'
кФo j . yвеМчeМe ! Цleвъшеqие oстaткoв оpeдств (стр,710.720) яa ]з790-00
зa сcФ вoзвpатa сyбсидш нa aтeотalrm paбosв

Раздeл l. (!{яали! пoкtзsтeлeй oтчeтнoст' yчpе,{'цeвtя'

ицфoDм!ц'я пo 1дб!Лапсoвым сч€тдм 0l!25'26 пo сomoянtlю пs 0l.19.2019г.

MБУ дo <Boлoсoвский rц,1Т> имеет двa лlцевьп оqeтa в yФк' По сoстoяяию
на оl янвaря 20]9 гoдa oстaтoк средсъ нa лицeвoм cчете 20:l56lli089з0
сoстaыяеr 0j00 pyблeйi на спец'aльEoм сqeте 2]456ш089]0 0.00 DYблей,
'  ф 0 j01 . -o  .  ведениq oб oс|аn a\  jенeжчьв сpe! . l s  лрeжлePLq)
tlo coотoянию лa 0l яввaря 2019 гoда )лrpехдеп!е яe иvеет дeбmopскoй и
к!едшoPскoй зaдoлxеяE!oст!! a тaк хе веPe@ьвoй X взыскаяию и пDoсрочеsвoй
пеби |oрсroи y rтеди l op!i
в БалшсеГoсУдAPсTBЕнIloгo (м},ниципАЛьt{oГo) УчPЕждЕниJl
пo l  гpокe 5:0  PеtPsЕ пpeдс|oqшиt  PaсхoДoв 1040]o0000 l  )кшм|!e ,еpвь|  ч"
oплaт' oтпускoв л резервь' на oп]aт-v oтпyсkов в чaф! сгршoвых взнocoв: по фaфе ,1 косIy
2 l l .  |97606. |0 .  кoсгУ 2 l ]  j96??04

пo .pаФe 5 кoсту
no граФе 3 lФсry
п. т!афе 9 косту
Paздел 5, (ПPoчие вопpосьl де'тельяoст! rфехдeяпя'
B сoст3е oтsетяoсти зa 20l8 гoд ] в овя1! с отсy1сTвиrм числoвых пoкaзателeй

спpaвка пo кoясoлидиpyемым рaсчeты }чpехдeв'я (ф.050j 725 ). сведeя!я oб 'слoляетrии сyдeбвь!х pешеяий пo дея*яъlм oбязaтФьствам
}чpеxдевия (ф,050]295)

сведeния o колlcествr oбoсoбЛеяпых пoдlsдeлеяий (ф, 050з76l)]
- сведеп@ o ф!шrcФых !лoжеgиж 1пrреждeяия (ф, 0j0з77l]l

свеДеФ o сyмvA |&Mс|вoваE. ;  (ф 050j77:| :
свеJечия oб l  'Vене" iи  oщe.d  yчoе)кденhq {ф O50 l  /7I ] i
свeдeяия o пPияятьrх o6'зaтФьствd rо. оsозzzsi.

в ьред!  ooсчol i ,  0е6y loP(ко i l  o| .е]dосп не oIpdень| ДokfМеrG| oАo
(Тепловь!е сети' яа пoставr1 тепловoй эtе!г!и эtiеpп! ]а дехaбрь 20lE г,
(лoстaвщ,к пPедoставJ'яет дoкyмеяты l 8 sислa)



кoвтloлъ зa цФевьlм и эффеl'"rявяь'м
oбeсл€чеtием coхpaлнoсти имyщества
мmеpиальяo " oтвеrcвеяш пц llш

сpедcтв субcид!й и
сo отopoЕr p}кoвoдствa Учpежденrrя]
oтветствеш PaбoМoв Учреxдея!я

а , . / . У

ЦфЙpЙm6oнвм б!РФnеpш

дoryмеп пoдпимя элеRФoняoй пoдписъю
глaвшй 6}aшеp(БФк'тoфлидш t]икoлаеввa),PyкoюдlпфьФэс(БврЦтoмлидия
няkoЛeвш).Pyrcвoд@льоpгдниgция(Фпл!ппoФ иpипa Aнатoлфвнa)

,,{" -/./

oгPtl
ишI
кl1п


