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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма по ОКУД
на 1 ________ января________ 20 19 г. Дата

СБО

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, по ОКПО
главный администратор, администратор 
доходов бюджета, главный 
администратор, администратор 
источников финансирования
дефицита бюджета Управление образования Чаинского района Г лава по БК

Наименование бюджета Муниципальное образование "Чаинский
(публично-правового образования) район"___________________________________  по ОКТМО
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 1 "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"__________
Полное наименование учреждения: Управление образования Администрации Чаинского района____________________________
Сокращенное: Управление образования Чаинского района._______________________________________________________________
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение Муниципального образования Чаинский район,_______
образуемым для осуществления управленческих функций, с особенностями, определяющими правовой статус органа__________
местной администрации. Является отраслевым органом управления Администрации Чаинского района Томской области, 
осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере образования на территории Чаинского района, а также 
иных вопросов в соответствии с Положением об Управлении образования Чаинского района.
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 636400, Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, Ленинская 11 
Учреждение действует на основании Положения, утвержденного решением Думы Чаинского района от 30.05.2013 № 49 (с
изменениями от 26.11.2015 года № 26)____________________ ___________________________________________________
Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений". ______________________________________________________

Лицевые счета открыты в Управлении финансов Чаинского района: 290301003; 490301004; в УФК по Томской области :

03653006910; 04653006910. Имущество Управления образования находится в собственности муниципального образования
"Чаинский район" и закрепляется за упрвлением образования на праве оперативного управления. __________________________
Код главы главного распорядителя бюджетных средств903.______________________________________________________________
Управление образования Администрации Чаинского района, руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,_________
федеральными законами, актами Президента РФ, Правительства РФ, Федерального агентства по образованию, органов ____
государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в части их компетенции, положением об_______
отделе образования. Управление образования является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное__
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права. Нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.____________________
Информация по основным видам деятельности отражена в (таблице 1) Сведения об основных направлениях деятельности;_____
Управление образования Чаинского района имеет подведомственные учреждения: одно автономное, одно казенное и_________
двенадцать бюджетных учреждений. Информация отражена в форме (ф.0503161) Сведения о количестве подведомственных 
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий.
Бюджетные полномочия в отчетном периоде у учреждения не изменялись.
РАЗДЕЛ 2 "РЕЗУЛЬТВТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ”__________________________
В штатном расписании учреждения утверждено 14,5 штатных единиц, свободных вакансий на начало и конец года нет.
В отчетном году три сотрудника повысили квалификацию.
Средняя заработная плата по учреждению в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличелась на 4,8% и составила 38470 руб. 
Рабочее место сотрудников (кроме электрика и водителя) технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в 
Интернет. Также оборудованы кабинеты для приема граждан. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной 
связью. Учреждение имеет сайт в сети Интернт www.chainroo.ucoz.ru, который поддерживается в актуальном состоянии.
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Лимиты потребления электроэнергии и теплоэнергии соблюдаются. Перерасхода нет.
В результате мероприятий по снижению потребляемых энергоресурсов объемы потребления снизились (включая 
подведомственные учреждения). Экономия в 2018 году составила 100,3 тыс руб. Кроме того, учреждение приняло следующие 
меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств:
- оптимизация сети образовательных организаций, экономия 506,6 тыс. руб.;
- Оптимизация образовательных программ с учетом особенностей образовательных организаций, существующей структуры 
муниципальной системы образования и перспектив ее развития экономия составила 161,3 тыс. руб.
-оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала образовательных организаций, 
экономия составила 1275,5 тыс.руб.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) доводится в отношении муниципальных 
бюджетных, втономных учреждкений, которые находятся в введение Управления образования, в отношении казенных 
учреждений муниципальное задание не доводится, согласно постановления Администрации Чаинского района от 02.11.2015 
№ 414 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального 
образования "Чаинский район", поэтому Сведения о результатах деятельности (ф.0503162) не составляется;
При проведении в 2018г. Конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) получена экономия бюджетных средств в сумме 387492,72 руб., что позволило учреждению 
дополнительно приобрести дополнительное оборудование для автомобилей, кондиционеры.
На балансе учреждения на начало года числется недвижемое имущество в сумме 39933068,97 рублей 
на конец года 39933068,97 рублей.
Иное движемое имущество учреждения на начало года составляет 15445682,28 руб., на конец 16383561,45 руб.
Учреждением в течение 2018 года приобретен автомобиль стоимостью 1300260,90 рублей, орг.техника - 142052 рубля, 
Библиотечный фонд - 117195,27 рублей, мебель - 161940 рублей.
Информация по имуществу учреждения отражается в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф.0503168).
Основными средствами учреждение обеспечено 100%.
Амортизация основных средств на конец отчетного периода составляет 31844412,16 (55,89% от стоимости).
Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. Потребности в ремонте основных средств в отчетном 
периоде не было. Недостачи и порчи имущества в 2018г. не выявлено. Основные средства использовались для нужд 
учреждения по своему целевому назначению.
Объекты основных средств, имеющие нулевую балансовою стоимость и выведенные из эксплуатации (неиспользуемые), в 
учреждении отсутствуют.
Объектов аренды у учреждения нет.
Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности учреждения, поступали своевременно.
РАЗДЕЛ 3 "АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"_________
Учреждение является главным распорядителем, админисратором бюджетных средств, финансируется за счет средств 
федерального, областного, местного бюджета.
На 2018 год учреждению доведено бюджетные назначения в сумме 356478471,39 рублей.
За 2018 год бюджетные средства израсходованы в размере 355086641,37 рублей, что составляет 99,61 % от бюджетных 
назначений на 2018 год. Процент исполнения бюджета по расходам превышает минимальный порог в 95%, ниже которого 
бюджет считается неисполненным. В сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) отражены обобщенные за отчетный период 
данные о результатах исполнения бюджета с указанием причин отклонеий процента исполнения по расходами и доходам бюджета.
Плановые назначения назначения по доходам исполнены на 99,98 %.________________________________________________________
В течение 2018 года в объем бюджетных ассигнований вносились изменения, причины которых подлежат отражению в 
Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503163);
В 2018 году учреждение не принимало бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений. 
Принятые бюджетные обязательства составили 355086641,37 руб., что меньше доведенных бюджетных ассигнований на 
1391830,02 руб. и лимитов бюджетных обязательств на 1029530,02 руб. Денежные обязательства исполнены в сумме 
принятых денежных обязательств и составляют 355086641,37 руб.
РАЗДЕЛ 4 ' АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"
События после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за 2018г. У учреждения не возникали.
По состоянию на 01 января 2019 года перед учреждением не числится просроченная кредиторская и дебеторская 
задолженность. Долгосрочной задолженности нет. Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.0503169). Дебиторская задолженность по сравненю с 2017 годом уменьшилась на 1561947,91 руб.
Кредиторская задолженность также уменьшилась на 255632,31 руб. Учреждением создан резерв на оплату отпусков, 
который составляет 1616747,43 руб.



Наличных денег в кассе на 1 января нет.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2018 год нет, 
в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190)
не предоставляются._________________________________________________________________
В пояснительную записку (ф.0503160) включены следующие формы:_____________________________
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);______________________________________

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета (ф. 0503171);
По бюджетной деятельности между суммами остатков на конец предыдущего отчетного финансового года и на начало 
отчетного финансового года расхождения отсутствуют данные об этом отражены в Сведениях об изменении остатков 
валюты баланса (ф. 0503173);
Неисполненных бюджетных обязательств и неисполненных денежных обязательств в 2018 году нет . Данная информация 
отражается в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175)
Экономия при заключении муниципальных контрактов с примененим конкурентных способов составила 387492,72 руб.
РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"___________________
Перед составлением бюджетной отчетности за 2018г. Проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основа- 
нии приказа начальника учреждения от 21.11.2018 № 381/1-П. Расхождений по результатам проведения инвентаризации нет. 
Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств в учреждение не поступали, 
задолженности нет.
В пояснительную записку (ф.0503160) включены следующие формы:____________________________________________________
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица 4);
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 7);_________________
В пояснительную записку (ф. 0503160) к годовой отчетности об исполнении бюджета не включены формы не имеющие 
числового значения:
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3);
Сведения о результатах мероприятий внутренненего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 5); 
Сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6);
Сведения о результах деятельности (ф.0503162);
Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166).
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);________________________________________________________________
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф.0503172);__________________
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173);
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178);
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296).
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184).____________

Руководитель_____________—___________________С.Г.Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово
экономической службы  Н.В.Чарыева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер______________________   С.А.Остердак_____
(подпись) (расшифровка подписи)

24 " _________ января_________ 20 19 г.



Приложение к пояснительной записке

Код формы по ОКУД 0503161

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
Государственные (муниципальные) учреждения, всего 
(стр.020 + стр.030 + стр.040): 010 14 14
в том числе:
     казенные  учреждения 020 1 1
     бюджетные учреждения 030 12 12

     из них  получатели бюджетных средств 
             по переданным полномочиям 031 0 0

     автономные учреждения 040 1 1
     из них  получатели бюджетных средств 

             по переданным полномочиям 041 0 0
Участники бюджетного процесса (органы власти и их 
территориальные органы, всего (стр.051 + стр.052 + стр.053): 050 1 1
в том числе:
     главные распорядители бюджетных средств 051 1 1
     распорядители бюджетных средств 052 0 0
     получатели бюджетных средств 053 0 0

Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего: 060 0 0
     из них  получатели бюджетных средств 
                 по переданным полномочиям

061 0 0

Тип учреждения, 
участника бюджетного процесса

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий

Причины 
изменений

Количество
Код строки



Код формы по ОКУД    0503163

законом 
(решением) о 
бюджете, руб

бюджетной 
росписью с 

учетом изменений 
на отчетную дату, 

руб
2 3 4

903 - 52700 52700

903 25947700 34136303,25 8188603,25

Решение Думы Чаинского района № 279 от 27.08.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
получены денежные средства на Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области - 585,5 тыс.руб.; уменьшение по ВЦП  муниципального образования «Чаинский 
район» «Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района» на 15 тыс. 
руб.субсидий Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере 
образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций-1801,9 тыс. руб

Решение Думы Чаинского района № 301 от 29.11.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  
увел по ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Организация 
предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района» на 52,1 тыс. руб.; увел.субсидий 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в 
Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций-116,1 тыс. руб

0701 Решение Думы Чаинского района № 257 от 26.04.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
получены денежные средства на Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области - 3917,0 тыс.руб.;  по ВЦП муниципального образования «Чаинский район» 
«Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района» на1514,1 тыс. руб.

Согласно статьи 217 бюджетного кодекса Увеличены расходы на 196,1 тыс. руб. - Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области;увелич на осущ отдельн гос 
полномочий по обеспечен обучающ с огранич возможност здоровья питанием - 20,8 тыс. руб.

Причины изменений

1 5
1. Расходы

0412 Решение Думы Чаинского района № 279 от 27.08.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
получены денежные средства на «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 
приоритетных направлений туризма»

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств

Код классификации 
расходов бюджетов

Утверждено на год
Разница между 
показателями 

бюджетной росписи 
и закона (решения) 

о бюджете, руб



 
 

 
  

    
   

      
    

     
 

Представленный Отчет об исполнении 
бюджета главного распорядителя (ф.0503127) 

является достоверным..3 В части 
результативности бюджетных расходов: 

Управлением образования исполнены доходы 
в объеме 241658,3 тыс. руб или на100% от 
плана. Бюджетные назначения по расходам 
исполнены в сумме 304858,5 тыс. руб или на 

99,4% от  плана.4.Фактов, способных негативно 
повлиять на достоверность отчетности, не 

выявлено.

      



Форма 0503164 с 1

Код формы по ОКУД 0503164

Доведенные 
бюджетные данные

код пояснения

2 4 8 9
010 Х Х

200 356 478 471,39 Х

152 000,00 15

уменьшение численности получателей 
выплат, пособий и компенсаций по 
сравнению с запланированной

201 600,00 15

уменьшение численности получателей 
выплат, пособий и компенсаций по 
сравнению с запланированной

5 758 800,00 15

уменьшение численности получателей 
выплат, пособий и компенсаций по 
сравнению с запланированной

309 600,00 15

уменьшение численности получателей 
выплат, пособий и компенсаций по 
сравнению с запланированной

450  - Х Х

500  - Х

520  - Х

620  - Х

1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр. 5 / гр. 3 * 100). 
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. 
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

         из них не исполнено:
 - 

 Источники внешнего 
финансирования дефицита бюджета  - 

 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета  -  -  - 

 -  - 

   3. Источники финансирования
       дефицита бюджета, всего  - 82 233 216,29  - 

 - 
         из них не исполнено:

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) X -82 233 216,29 X

82 233 216,29
         из них не исполнено:

903 0701 0916040470 000 152 000,00 128 526,13 84,56 

X

   2. Расходы бюджета, всего 356 478 471,39
         из них не исполнено:

-23 473,87

355 086 641,37 99,61 -1 391 830,02 

Причины отклонений от планового процента

7
   1. Доходы бюджета, всего 272 901 419,41 272 853 425,08 99,98 -47 994,33 

1

         из них не исполнено:

процент 
исполнения1, %

сумма отклонения, 
руб (гр.5 - гр.3)        

Показатели исполнения

3 5 6

-1 110 247,88

903 0703 0916040400 000 201 600,00 190 500,00 94,49 

Сведения об  исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации
Код 

строки

Утвержденные 
бюджетные назначения 

(прогнозные показатели)
Исполнено, руб

-57 533,88903 0702 0916340530 000 309 600,00 252 066,12 81,42 

-11 100,00

903 0702 0916040470 000 5 758 800,00 4 648 552,12 80,72 



Форма 0503168 с.1

Код формы по ОКУД 0503168

                                                           Вид имущества Имущество в оперативном управлении

получено 
безвозмездно

оприходовано 
неучтенных 

(восстановлено в 
учете)

передано 
безвозмездно

в результате 
недостач, 
хищений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Движение основных средств
       1.1. Основные средства 010100000 010 55 378 751,25 1 728 802,90  -  - 127 276,73  -  - 56 980 277,42

Жилые помещения 0101Х1000 011 10 657 709,85  -  -  -  -  -  - 10 657 709,85

Нежилые помещения (здания и сооружения) 0101Х2000 012 29 275 359,12  -  -  -  -  -  - 29 275 359,12

Инвестиционная недвижимость 0101Х3000 013  -  -  -  -  -  -  -  - 

Машины и оборудование 0101Х4000 014 7 614 667,48 140 080,00  -  - 7 450,00  -  - 7 747 297,48

Транспортные средства 0101Х5000 015 4 995 114,32 1 300 260,90  -  -  -  -  - 6 295 375,22

Инвентарь производственный и хозяйственный 0101Х6000 016 2 289 448,75 171 266,73  -  - 119 826,73  -  - 2 340 888,75

Биологические ресурсы 0101Х7000 017  -  -  -  -  -  -  -  - 

Прочие основные средства 0101Х8000 018 546 451,73 117 195,27  -  -  -  -  - 663 647,00

       1.2. Амортизация основных средств 010400000 050 30 163 133,18 х х х 1 681 278,98  -  - 31 844 412,16

Амортизация жилых помещений 0104Х1000 051 5 325 694,15 х х х 106 572,00  -  - 5 432 266,15
Амортизация нежилых помещений (зданий и 
сооружений) 0104Х2000 052 12 435 591,83 х х х 301 570,80  -  - 12 737 162,63

Амортизация инвестиционной недвижимости 0104Х3000 053  - х х х  -  -  -  - 

Амортизация машин и оборудования 0104Х4000 054 5 824 695,10 х х х 699 886,56  -  - 6 524 581,66

Амортизация транспортных средств 0104Х5000 055 3 741 251,62 х х х 404 614,35  -  - 4 145 865,97
Амортизация инвентаря производственного и 
хозяйственного 0104Х6000 056 2 289 448,75 х х х 51 440,00  -  - 2 340 888,75

Амортизация биологических ресурсов 0104Х7000 057  - х х х  -  -  -  - 

Амортизация прочих основных средств 0104Х8000 058 546 451,73 х х х 117 195,27  -  - 663 647,00

из нихвсего

Счет аналитического учета Выбытие (уменьшение)

наименование код

 Сведения о движении нефинансовых активов

   

Код 
строки

Наличие на 
начало года

Поступление (увеличение)
                      1. Нефинансовые активы

Наличие на конец 
годавсего из них



Форма 0503168 с.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

       1.3. Обесценение основных средств 011400000 060  -  - х х  -  -  -  - 

Обесценение жилых помещений 011411000 061  -  - х х  -  -  -  - 
Обесценение нежилых помещений (зданий и 
сооружений) 0114Х2000 062  -  - х х  -  -  -  - 

Обесценение инвестиционной недвижимости 0114Х3000 063  -  - х х  -  -  -  - 
Обесценение машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения 011434000 064  -  - х х  -  -  -  - 

Обесценение транспортных средств 0114Х5000 065  -  - х х  -  -  -  -     
хозяйственного - иного движимого имущества 
учреждения 011436000 066  -  - х х  -  -  -  - 
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого 
имущества учреждения 011437000 067  -  - х х  -  -  -  - 
Обесценение прочих основных средств - иного 
движимого имущества учреждения 010438000 068  -  - х х  -  -  -  - 

       1.4. Вложения в основные средства 0106Х1000 070  - 1 728 802,90  -  - 1 728 802,90  -  -  - 

Вложения в основные средства - недвижимое имущество 010611000 071  -  -  -  -  -  -  -  - 
Вложения в основные средства - иное движимое 
имущество 010631000 072  - 1 728 802,90  -  - 1 728 802,90  -  -  - 
Вложения в основные средства - объекты
финансовой аренды 010641000 073  -  -  -  -  -  -  -  - 

Вложения в основные средства в концессии 010691000 074  -  -  -  -  -  -  -  - 

       1.5. Основные средства в пути 0107Х1000 080  -  -  -  -  -  -  -  - 
из них
недвижимое имущество 010711000 081  -  -  -  -  -  -  -  - 

2. Движение нематериальных активов
       2.1. Нематериальные активы 0102Х0000 110  -  -  -  -  -  -  -  - 

       2.2 . Амортизация нематериальных активов 110439000 120  - х х х  -  -  -  - 

       2.3. Обесценение нематериальных активов 111439000 125  -  - х х  -  -  -  - 

       2.4. Вложения в нематериальные активы 0106Х2000 130  -  -  -  -  -  -  -  - 
3. Движение непроизведенных активов
       3.1. Непроизведенные активы 010300000 150 2 045 038,20  -  -  -  -  -  - 2 045 038,20

Земля 110311000 151 2 045 038,20  -  -  -  -  -  - 2 045 038,20

Ресурсы недр 0103Х2000 152  -  -  -  -  -  -  -  - 

Прочие непроизведенные активы 0103Х3000 153  -  -  -  -  -  -  -  - 

       3.2. Обесценение непроизведенных активов 01146Х000 160  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обесценение земли 011461000 161  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обесценение ресурсов недр 011462000 162  -  -  -  -  -  -  -  - 



Форма 0503168 с.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обесценение прочих непроизведенных активов 011463000 163  -  -  -  -  -  -  -  - 
       3.3. Вложения в непроизведенные
              активы 0106Х3000 170  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них
недвижимое имущество 010613000 171  -  -  -  -  -  -  -  - 

непроизведенные активы в концессии 010693000 172  -  -  -  -  -  -  -  - 

4. Движение материальных запасов
       4.1. Материальные запасы 010500000 190 4 163 142,43 4 671 770,68  -  - 4 847 557,93  -  - 3 987 355,18

       4.2. Вложения в материальные запасы 110634000 230  -  -  -  -  -  -  -  - 

       4.3. Материальные запасы  в пути 0107Х3000 250  -  -  -  -  -  -  -  - 
5. Права пользования активами
       5.1. Права пользования нефинансовыми 
активами 01114Х000 260  -  -  -  -  -  -  -  - 

Права пользования жилыми помещениями 011141000 261  -  -  -  -  -  -  -  - 
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями) 011142000 262  -  -  -  -  -  -  -  - 

Права пользования машинами и оборудованием 011144000 263  -  -  -  -  -  -  -  - 

Права пользования транспортными средствами 011145000 264  -  -  -  -  -  -  -  - 
Права пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным 011146000 265  -  -  -  -  -  -  -  - 

Права пользования биологическими ресурсами 011147000 266  -  -  -  -  -  -  -  - 
Права пользования прочими основными
средствами 011148000 267  -  -  -  -  -  -  -  - 

Права пользования непроизведенными активами 011149000 268  -  -  -  -  -  -  -  - 

       5.2. Амортизация прав пользования активами 01044Х000 270  - х х х  -  -  -  - 
Амортиазция прав пользования жилыми
помещениями 010441000 271  - х х х  -  -  -  - 
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями 
(зданиями и сооружениями) 010442000 272  - х х х  -  -  -  - 
Амортизация прав пользования машинами и 
оборудованием 010444000 273  - х х х  -  -  -  - 
Амортизация прав пользования транспортными
средствами 010445000 274  - х х х  -  -  -  - 
Амортизация прав пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным 010446000 275  - х х х  -  -  -  - 
Амортизация прав пользования биологическими
ресурсами 010447000 276  - х х х  -  -  -  - 
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами 010448000 277  - х х х  -  -  -  - 
Амортизация прав пользования
непроизведенными активами 010449000 278  - х х х  -  -  -  - 



Форма 0503168 с.4

наименование код
1 2 3 4 5 6 7

1. Имущество, полученное в пользование 01 490  -  -  -  - 
из них
недвижимое имущество 491  -  -  -  - 

2. Материальные ценности на хранении 02 500  -  -  -  - 
из них:
 на хранении 501  -  -  -  - 
 не признано активами 502  -  -  -  - 

3. Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению, всего 05 510  -  -  -  - 

в том числе
основные средства 511  -  -  -  - 
материальные запасы 512  -  -  -  - 

4. Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению 22 520  -  -  -  - 

в том числе
основные средства 521  -  -  -  - 
материальные запасы 523  -  -  -  - 

5. Нефинансовые активы, переданные в 
доверительное управление 24 540  -  -  -  - 

из них
недвижимое имущество 541  -  -  -  - 

6. Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду) 25 550  -  -  -  - 

1 2 3 4 5 6 7
из них
недвижимое имущество 552  -  -  -  - 

7. Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 26 560  -  -  -  - 

 в том числе: 
 по льготной аренде 561  -  -  -  - 
  из них: 
            недвижимое 562  -  -  -  - 
 по иным основаниям 563  -  -  -  - 
  из них: 
            недвижимое 564  -  -  -  - 

Выбытие 
(уменьшение)

Наличие на конец 
года

Забалансовый счет Код 
строки

Наличие на 
начало года

Поступление 
(увеличение)

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах



Код формы по ОКУД 0503169

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,   
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета Управление образования Администрации Чаинского района

Наименование бюджета (публично-правового образования) бюджет муниципального района

Вид отчетности

Периодичность:  квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2019 г.



Код формы по ОКУД 0503171

Код главы по БК 903

код по ИНН*/ ОКСМ**

2 3 4 5

69091491,39 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015002349

85280862,1 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015002211

35476985,24 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015001994

29808714,1 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015002067

40723364,52 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015001987

24826208,4 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015002010

38287176,25 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015002282

15746012,21 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015002363

88626820,2 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015002035

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,

администратора источников финансирования дефицита бюджета

Номер  (код) счета бюджетного учета Сумма, руб Вид финансового вложения
Код финансового 

вложения

Эмитент

наименование

1 6

000 0000 0000000000 000 120433000 МБОУ "Коломиногривская СОШ"

000 0000 0000000000 000 120433000

000 0000 0000000000 000 120433000

000 0000 0000000000 000 120433000

000 0000 0000000000 000 120433000

000 0000 0000000000 000 120433000

000 0000 0000000000 000 120433000

000 0000 0000000000 000 120433000

000 0000 0000000000 000 120433000 МБОУ ДО "Чаинский ДДТ"

МАОУ "Подгорнская СОШ"

МБДОУ "Подгорнский детский 
сад "Березка"

МБОУ "Гореловская ООШ"

МБОУ "Гришкинская ООШ"

МБОУ "Леботёрская ООШ"

МБОУ "Варгатёрская ООШ"

МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ"



код по ИНН*/ ОКСМ**
Номер  (код) счета бюджетного учета Сумма, руб Вид финансового вложения

Код финансового 
вложения

Эмитент

наименование

91990654,42 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015001962

13383064,72 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015002028

69626537,74 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015001970

224006 участие в государственных 
(муниципальных) 

учреждениях
06 7015003180

Итого по  счету 120433000 603 091 897,29            

Всего 603 091 897,29            

**Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство

*ИНН, если эмитентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления)

000 0000 0000000000 000 120433000 МБОУ "Нижнетигинская ООШ"

000 0000 0000000000 000 120433000 МБОУ "Новоколоминская СОШ"

000 0000 0000000000 000 120433000
МБУ "Централизованная 

бухгалтерия образовательных 
учреждений"

000 0000 0000000000 000 120433000 МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказов Минфина России от 19.12.2014 № 157н, от 30.11.2018 № 244н)

Код формы по ОКУД

1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Всего

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах

Всего

Итого по коду счета 

2 3

наименование

Итого по коду счета 

Причина неисполнения

возникновения 
обязательства

исполнения по 
правовому 
основанию

ИНН наименование

4 8

Контрагент

Итого по коду счета 

1

0503175

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

5 61 42

Номер (код) счета
бюджетного учета

Не исполнено 
обязательств, руб. наименование

исполнения по 
правовому 
основанию

возникновения 
обязательства код

Причина неисполненияДата (месяц, год) Контрагент

ИНН

Итого по коду счета 

Номер (код) счета
бюджетного учета

Не исполнено 
обязательств, 

руб.

Дата (месяц, год)

наименование

7 8

6 7

код

3

5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0503175 с. 2
3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Всего

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

Всего

* При условии размещения извещения или приглашения принять участие. 

3310011,96

Принято обязательств по контрактам,
руб.

3

183890,96

1066127,38

278259,75280533,01

3310011,96

Итого по коду счета 

2273,26

1

Номер (код) счета
бюджетного учета

1248991,92

Итого по коду счета *** **** 
*** *******  1 50217000

903 0707 323 79505S0790 1 
50217262 

903 0702 244 0916040480 1 
50217340 

903 0702 244 0916040470 1 
50217340 

903 0709 244 4529960000 1 
50217310 

903 0707 323 1238140790 1 
50217262 

387492,72

Экономия в результате применения
конкурентных способов, руб.

2922519,24

Обязательства, принимаемые с применением
конкурентных способов, а также у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)*
2

276506,78

4

92615,82

182864,54

1410000

Итого по коду счета 

Итого по коду счета 

5 6 7 81 2 3 4

возникновения 
обязательства

исполнения по 
правовому основаниюсумма, всего код

Номер (код) счета
бюджетного учета

Дата (месяц, год)

по публичным 
нормативным 

обязательствам

Обязательства сверх утвержденных
бюджетных назначений, руб.

из них

Основание принятия обязательства

по платежам 
в бюджеты

наименование

93980,25

109739,1

93980,25 0

1300260,9



903 224166500 269402640,18 45236140,18

Решение Думы Чаинского района № 278 от 28.06.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  
увел. выдел ден средства из резерв фондов Администрации Томской области 8 тыс. руб. поощрение учеников  

Решение Думы Чаинского района № 279 от 27.08.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  
увел. выдел ден средства из резерв фондов Администрации Томской области35,7 тыс. руб.; Увеличение на 
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» - в сумме 298,811 тыс. руб.; 
увеличение на Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области в сумме 5030,8 тыс. руб.;Уменьшпо ВЦП муниципального 
образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» - 
2498,5 тыс. руб.; увеличение по ВЦП муниципального образования «Чаинский район» «Организация 
предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории 
Чаинского района» - на 392,21 тыс. руб.; Увеличение субвен. На приобретение автотранспортных средств в МОУ 
1073,4 тыс. руб.; уменьш по прочим мероприятиям на обеспечение деятельности подведомстве учреждениями по 
оплате налога на имущество на 572,6 тыс. руб. 

0702 Решение Думы Чаинского района № 257 от 26.04.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
Увеличение на стипендию Губернатора Томской области лучшимучителям в сумме 625 тыс. руб.; увеличение на 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области в сумме 26788,2 тыс. руб.;Увеличение по ВЦП 
муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории 
Чаинского района» - 5335,8 тыс. руб.; увеличение по ВЦП муниципального образования «Чаинский район» 
«Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории 
Чаинского района» - на 2485,1 тыс. руб.; 

Решение Думы Чаинского района № 291 от 25.10.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  
уменьшение субвен по выплате надбавки к должностному окладу на 94,0 тыс. руб
Решение Думы Чаинского района № 301 от29.11.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
Увеличение по ВЦП муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего 
образования на территории Чаинского района» - 54,6 тыс. руб.; уменьшение по ВЦП муниципального образования 
«Чаинский район» «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 
организациях на территории Чаинского района" -77,9 тыс. руб.; уменьшен по отдельн гос полномоч по обеспечен 
обучающ оставшихся без попечения родит, единовр пособ, обеспеч одеж и обовью   - 28,0 тыс. руб.; уменьшение 
расходов на выплату льготного проезда работ на 143,6 тыс. руб.
Согласно статьи 217 бюджетного кодекса : Увеличение на стипендию Губернатора Томской области молодым 
учителям в сумме 15 тыс. руб.; увеличение на Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в сумме 6594,9 тыс. руб.; 
выделен средства из резервного фонда Администрации Томской области 380,51 тыс. руб (частич замена окон, 
установка водоочистки);;Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций уменьшен на 
315,4 тыс. руб.; Выделен. средства из резервного фонда Администрации Чаинского района -21,0 тыс. руб.; 
Уменьшение   на осущ отдельн гос полномочий по обеспечен обучающ с огранич возможност здоровья питанием - 
172,9тыс. руб.



903 18614399,26 18796699,26 182300

903 100000 100000

292048199,26 354765671,39 62717472,13Итого

Решение Думы Чаинского района № 301 от 29.11.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов": 

1103

1004

 уменьш. Ежемесячная выплата денежных средств опекунам на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством) на 300,0тыс. руб.; увеличение на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные 
средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям на 955,4 тыс. руб.;                                                                                                               
Согласно статьи 217 бюджетного кодекса:  вел на выпл единовр пос при всех формах устройства детей, лишен 
родит попечен в семью на 117,0 тыс. руб.

Решение Думы Чаинского района №279 от 27.08.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов": 
уменьшение субвен. на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей на 2,9 тыс. руб.;                                                                                                                                                                           
Решение Думы Чаинского района № 301 от 29.11.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов": 
уменьшение субвенции по предоставл жилья детям сиротам на 485,0 тыс. руб.;    уменьшение субвен. на 
проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками, которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей на 102,2 тыс. руб.;  



903 9145100 17373526 8228426

903 14174500 14903802,7 729302,70709 Решение Думы Чаинского района № 257 от 26.04.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов"увеличен. расход на учебно-методические кабинеты на 0,7 тыс. руб.;увеличение  расход по группе 
хозяйственного обслуживания - на 176,5 тыс. руб.; увелич. по ВЦП муниципального образования "Чаинский район " 
"Организация деятельности МБУ "Централизованная бухгалтеря" на 2,4 тыс. руб.    

0703 Решение Думы Чаинского района № 257 от 26.04.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  
предоставление  субсидий Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций доп образ" - в сумме7294,5 тыс. руб.;Увелич субсид по 
ведомственной целевой программе "Организация представления дополнительного образования в МОУ Чаинского 
района"ДДТ - 160,6 тыс. руб." Увеличение по ведомственной целевой программе "Организация представления 
дополнительного образования вМОУ Чаинского района физкультурно-спортивной направленности" - 541,5 тыс. 
руб.;

Решение Думы Чаинского района № 279 от 27.08.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов":  
Увеличение по ведомственной целевой программе "Организация представления дополнительного образования в 
МОУ Чаинского района физкультурно-спортивной направленности" 131,5 тыс. руб.;

Решение Думы Чаинского района № 301 от 29.11.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов": 
Увелич субсид по ВЦП "Организация представления дополнительного образования в МОУ Чаинского района "ДДТ- 
94,1тыс. руб." Увеличение по ВЦП "Организация представления дополнительного образования вМОУ Чаинского 
района физкультурно-спортивной направленности" - 0,5 тыс. руб.;                                                                     

Согласно статьи 217 бюджетного кодекса: уменьшение денеж. Средств на стимулирующие выплаты в 
муниципальных организациях дополнительного образования -96,8 тыс. руб.; Увеличение по субвен на обеспечение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на 89,1 тыс. руб; увеличение по субвенции на выплату 
надбавки к должностному окладу пед. работников на 13,5 тыс. руб. 

Согласно статьи 217 бюджетного кодекса:уменьшение расходов по центральному аппарату на 3,98 тыс. руб.(налог 
на имущество); увеличение суб. На приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в МО Томской области - 300,0 тыс. руб.

Решение Думы Чаинского района № 279 от 27.08.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов":  
увеличение расходов по центральному аппарату на 30,0 тыс. руб.; увеличен. расход на учебно-методические 
кабинеты на 87,6 тыс. руб.;увеличение  расход по группе хозяйственного обслуживания - на 148 тыс. руб.; 
уменьшение по  программе "Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018-2020 годы" - 30,0 
тыс. руб.;
Решение Думы Чаинского района № 301 от 29.11.2018г О внесении изменений в решение Думы Чаинского района 
"О бюджете муниципального образования "Чаинский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов":  
уменьшение расходов по группе хозяйственного обслуживания - на 116,6 тыс. руб.; увеличение по  программе 
"Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018-2020 годы" - 15,0тыс. руб.;увелич. по ВЦП 
муниципального образования "Чаинский район " "Организация деятельности МБУ "Централизованная бухгалтеря" 
на 119,7 тыс. руб.



Таблица №1

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
Управление образования Администрации чаинского района 
является отраслевым органом управления Администрации 
Чаинского района Томской области, осуществляющим 
исполнительно-распорядительные функции в сфере 
образования на территории Чаинского района. Основной 
целью деятельности является: 1.Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти Томской 
области; 2.Организация предоставления дополнительного 
образования детям и общедоступного дошкольного о

1.Обеспечивает эффективное функционирование и развитие сети муниципальных 
общеобразовательных учреждений с учетом потребностей населения в образовательных 
услугах;2. разрабатывает проекты правовых актов в сфере организации: 
а)предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; б) 
предоставление дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования; в) отдых детей в каникулярное время; 3.Разрабатывает 
перечень муниципальных услуг в сфере общего, дополнительного и дошкольного 
образования; 4.Разрабатывает предложения по формированию бюджета МО «Чаинский 
район» в части расходов на образование; 5.Оказывает методическую помощь 
подведомственным образовательным учреждениям; 6.разрабатывает и реализует 
целевые муниципальные прграммы в области образования, стимулирует поисковые и 
эксперементальные работы, научно-методические исследования в этой области; 
7.Выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений; 

образования на территории Чаинского района; 
3.Организация отдыха детей в каникулярное время               
4.Решение иных вопросов в области образования, 
отнесенных к компетенции Администрации Чаинского 
района и не отнесенных к компетенции других органов 
Администрации Чаинского района. Управление 
образования Чаинского района определено в качестве 
уполномоченогооргана по осуществлению на территории 
муниципального образования "Чаинский район": 1) 
отдельных государственных полномочий по организации и  
осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 
2) отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление государственных полномочий по 
обеспечению 

8.Устанавливает муниципальные задания для подведомственных муниципал-ных 
образовательных учреждений  в сфере общего, дополнитель-ного и дошкольного 
образования 10.Исполняет работу по сбору и обработке статистической информации в 
системе общего образования; 11.Готовит ответы на обращения граждан, органов и 
организаций по вопросам общего образования; 12.Организует ведение бухгалтерского, 
статистического учета и отчетности в подведомственных муниципальных 
учреждениях;13.Организует повышение квалификации педагогическим и руководящих 
работников МОУ, других работников;14. организует проведение педагогических 
конференций, совещаний, выставок и конкурсов в сфере образования; 15.выступает 
муниципальным заказчиком в сфере размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, услуг для муниципальных нужд; 16.Принимает решение об 
утверждении кандидатур, представляемых на награждение правительствами, 
отраслевыми наградами в сфере образования;17 разрабатывает, планирует и проводит 
мероприятия по мобилизационной подготовке и по вопросам ГО и ЧС системы общего, 
дополнительного и дошкольного образования Чаинского района;

Управление образования Чаинского района
на «01» января 2019 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Положение об Управлении 
образования Администрации 
Чаинского района утверждено 

решение Думы Чаинского района от 
30.05.2013 № 49; Решение ДУМЫ 

Чаинского района № 26 от 
26.11.2015 о внесении изменений в 

Положение об Управлении 
образования Администрации 

Чаинского района, утвержденное 
решением Думы Чаинского района 

№ 49 от 30.05.2013



жилыми помещениями детей -сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа.

 18. организует учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного и 
среднего общего образования. 19.При исполнении переданных отдельных 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительства задачами Управления образования являются: 1)защита прав и законных 
интересов граждан, нуждающихся в установлении над нимиопеки или попечительства, и 
граждан, находящихся под опекой или попечительством; 2) Надзор за деятельностью 
опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены неедееспособные или 
не полностью дееспособные граждане; 3)контроль за сохранностью имущества и 
управлеием имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей.

   
  

   
     

     
     

     
   
  

   
    
   



на «01» января 2019г. Таблица № 4

Наименование объекта учета Код счета 
бюджетного 

учета
1 2

основные средства 0 101 00 000

материальные запасы 0 105 00 000 

амортизация основных средств 0 104 00 000

земельные участки, 
используемые учреждением на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования

0 103. 00 000

резервы предстоящих отпусков 040160000

бланки строгой отчетности з03

Запасные части к транспортным 
средствам, выданным взамен 
изношенных

з09

Управление образования Администрации Чаинского района

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Характеристика метода оценки
 и момент отражения операции в учете

Правовое обоснование

оприходывание материальных запасов 
отражается в регистрах бюджетного учета 
на основании первичных учетных 
документов (накладных поставщика и 
т.п.). Приобретение материальных 
запасов по фактической стоимости. 
Списание материальных запасов 
осуществляется в бухгалтерском учете по 
средней стоимости.

Приказ Министерства финансов РФ 157 
н от 01.12.2010 "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его 
применению", Приказ от 09.01.2018г № 
8/1-П "Об утверждении учетной 
политики на 2018 год"  п.2.11

Амортизация основных средств 
начисляется линейным методом исходя 
из их балансовой стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной в 
соответствии со сроком их полезного 
использования, в последний день месяца

ст 258, 259 Нк РФ, Приказ Министерства 
финансов РФ 157 н от 01.12.2010 "Об 
утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов 
государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его 
применению"(пункт 85); Приказ от 
09.01.2018г № 8/1-П "Об утверждении 
учетной политики на 2018 год"  п.2.10

3 4
принятие к бюджетному учету объектов 
основных средств по первоначальной 
стоимости, сформированной при их 
приобретении, изготовлении 
хозяйственным способом, безвозмездом 
получении. Основные средства 
стоимостью до 10000 рублей 
включительно, учитываются на 
забалансовом счете 21. (датапринятия к 
учету)

Приказ Министерства финансов РФ 157 
н от 01.12.2010 "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его 
применению", Приказ от 09.01.2018г № 
8/1-П "Об утверждении учетной 
политики на 2018 год"  п.2.8

учитываются  по их кадастровой 
стоимости.

Приказ Министерства финансов РФ 157 
н от 01.12.2010 "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его 
применению", Приказ от 09.01.2018г № 
8/1-П "Об утверждении учетной 
политики на 2018 год"  п.2.15

Отражаются на забалансовом счете 09 в 
момент их выбытия с балансового счета в 
целях ремонта транспортного средства и 
учитываются в течении периода их 
эксплуатации в составе транспортного 
средства

Приказ Министерства финансов РФ 157 
н от 01.12.2010 "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его 
применению", Приказ от 09.01.2018г 
№8/1-П "Об утверждении учетной 
политики на 2018 год"  п.2.88

учитываются на забалансовом счете 03 
по местам хранения в разрезе 
ответственных лиц, по стоимости их 
приобретения

Приказ Министерства финансов РФ 157 
н от 01.12.2010 "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его 
применению" пункт 337 

 Используются счета аналитического 
учета: 1.40161.211 "Резерв на оплату 
отпусков за фактически отработанное 
время в части выплат работникам" 

1.401.61.213 "Резерв на оплату отпусков 
за фактически отработанное время в 

части оплаты страховых взносов" Резерв 
рассчитывается ежеквартально как 

сумма:
- оплаты отпусков работников (служащих) 
за фактически отработанное ими время 

на дату расчета;
- страховых взносов во внебюджетные 

фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС).

Приказ Министерства финансов РФ 157 
н от 01.12.2010 "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, 

органов управления государственными 
внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его 
применению" п. 302.1 Приказ от 

09.01.2018г № 8/1-П "Об утверждении 
учетной политики на 2018 год"  п.6



Таблица № 5

1 2 3 4
01.2017-12.2017 Проверка организации внутреннего 

финансового контроля с учетом соблюдения 
требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
и ведомственного контроля в сфере закупок в 
соответствии со статьей 100 Закона № 44-ФЗ, 
12.2018

Согласно акта камеральной 
проверки от 06.12.2018 года по 
проверке организации внутреннего 
финансового контроля с учетом 
соблюдения требований статьи 
160.2-1 Бюджетного кодекса и 
ведомственного контроля в сфере 
закупок в соответствии со статьей 
100 Закона № 44-ФЗ выявлены 
следующие нарушения: 
утвержденные требования к 
закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг не 
соответствуют  Правилам 
определения требований № 185 (с 
изменениями от 28.07.2017 № 256); 
в соответствии с требованиями 
пункта 6 Инструкции № 157н в 
учетной политике порядок 
организации и обеспечения 
субъектом учета внутреннего 
финансового контроля не 
утвержден; низкая 
результативность контрольных 
мероприятий.

1.В требования к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) будут 
внесены изменения до 31.01.2019 
года.
2.Порядок по внутреннему 
финансовому контролю и 
внутреннему финансовому аудиту в 
соответствии с требованиями 
пункта 6 Инструкции № 157н, будет 
утвержден в составе учетной 
политике на 2019 год.
3.Усилим  контроль за 
результативностью контрольных 
мероприятий.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля

Проверяемый период Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению 
выявленных нарушений



Таблица № 7

Дата
проверки

1

Меры по результатам
проверки

государственного (муниципального) финансового контроля

3
01.01.2018 Контрольно-счетная 

комиссия 
Муниципального 

образования "Чаинский 
район"

Внешняя проверка бюджетной отчетности 
Управления образования Администрации 

Чаинского района за 2017 год (Заключение 
по результатам проведения внешней 

проверки бюджетной отчетности б/н от 
23.03.2018 г.)

2 4 5
Согласно Заключения по результатам 
проведения внешней проверки бюджетной 
отчетности Управления образования  
Чаинского района за 2017 год б/н от 23.03.18г: 
1. Факты несвоевременного предоставления 
бюджетной отчетности не выявлены. 2. В части 
полноты и достоверности бюджетной 
отчетности - в составе Пояснительной записки 
не предоставлены ф.0503184; ф.0503174; ф. 
0503166; ф.0503178; текстовая часть не 
вполной мере соответствует требованиям 
пункта 152 Инструкции. Годовая бюджетная 
отчетность Управления образования за 2017 
год имеет ряд недостатков по таблицам и 
формам, предоставленным в составе 
бюджетной отчетности, - из 29 таблиц и форм в 
11-ти имеются замечания на их соответствие 
требованиям Инструкции. Данные технические 
недостатки не оказывают влияния на 
признание показателей бюджетной отчетности 
достоверными, однако свидетельствуют о 
несоблюдении некоторых норм Инструкции;. 
Плановые показатели в приложениях 
бюджетной отчетности соответствуют решению 
о бюджете и бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств на 2017 
год;  

формы отчетности приведены в соответствие с 
инструкцией

Сведения о результатах внешнего 

Наименование 
контрольного органа

Тема проверки Результаты проверки
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