
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреrlцений

на 1 января 2017 года

Наипленование учреждения
муrrиципальпое бюджетное общеобразовательное
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." Раздел 1. Организационцая cTpyltTypa

l\4униципальное задание на 2о16 год установлено и доведеноучредителем в сумме 2В2524t5,О0,
Планы финансово-хозяйственной деятельности N4БоУ <Лицей ,* 88 г.Челябинска)) утверх(даются по переданным полномочиям N4KY''I_{eHTpобеспече"," дЪ""льности образовательных организаций города Челябинска''.Структурных подразделений N{БоУ <Лицей J\Ъ вв .. Челябинска)) неимеет.

Ведение бухгалтерского учета N4БоУ <Лицей Jф в8 г. Челябинска>осущестВляется В соответствии с приказами I\4инистерства финансовРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ От 0l.|2.2010 г. j\ъ i57H коб утверх{дении Единогоплана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления, органовуправления государственными внебюджетными фоrдurй государственныхакадемий наук, государственных (муницигrальных) учрежде ний и Инструкциипо его применению)), от 16 декабря 2010 г. N tiцн;оо'уr".рждении Планасчетов бухгалтерского учета !уджетуых учреждений и Инструкции 
',о егопримененИЮ", от 2З декабря 2010г. N 18jH "Об уru.рr*о.""и Плана счетовбухгалтерского учета автономных учреждений И Инструкции по егоприменению", Положениями об учетной политике, утвер}кдаемыми приказамируководителей учреждений.

Раздел 2. Результаты деятельности

В мБоУ <Лицей Jф в8 г. Челябинска> обучается 567 учащихся,сформирован 2I класс, сРедняя наполняемость в классе 27 человек.ЧисленностЬ сотрудников составляет 75 человек, из них внешнихсовN{естителей _ 10 человек. Педагогический персонал - з9 человек, из нихвнешних совместителей з человека. Повышение квалифик ации ипереподготовка специалистов осуществляется на базе Госуларственного
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образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования <Челябинский институт переподготовки и повыlJJения
квалификации работников образования)). Количество работников прошедших
курсы повышения квалификации - 35 человек.

На балансе учреждения по состоянию на 01.01 .2о17 года числятся
осI-Iовные средства на сумму - 24549546,|] рублей, материальFIые запасы
(строительные материалы, прочие материальные запасы) на сумму _ 54833,88
рублей.

Заключено договоров:
Бюдхtет - услуги связи - l, на общую сумму б900,00;

- коммунальные услуги - З, на обrцую сумму |701677,6I;
-содержание здания-9, на общую сумму |72З24,З4;
-прочие работы, услуги - З, на обrцую сумму 109920,00;
- по приобретению НФА (ОС) - 7, на общую сумму 21 1000,00;
- (N4З) - 5, на общую сумму 54670,00.

Внебюджет - арендная плата за пользования имуществом - 2, на обrцуrо
сумму 21500,00;

- услуги связи - 1, на общую сумму 22000,00;
- содержание здания - 8,"на обrцую сумму 6|997,0О;
- прочие работы, услуги - \2, на общую сумму 105400,49;
-гIо приобретению НФА(ОС) -5, на общую сумму 181374,80;
- (МЗ) - 1 1, на общую сумму 9В036,4З.

Раздел 3. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельIIости

пояснЕниЕ ф.0503737
ПО ф.0503737(4) (Отчет об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятельности (субсидии ца выполнение
государственного (муниципального) задания)> сложились отклонения в
разделе З (строка 7З0 гр. 5 ,6,7,9) в сумме 0,00 руб.

На 01.01.20|7г. остаток на счете 4210 03 <Расчеты с финансовым
органом по наличным денежным средствам) отражен в разделе 2 ф. 0503779
<сведения об остатках денежных средств учреждения) (деятельность по
оказаниЮ услуГ (работ) приносящая доход деятельность) и в Балансе
ф" 0503730 (.ro Счету 2|0 03 по строке 7З0 гр.9) отсутствует. Остаток на
лицевом счете 0,00 руб.

В ф. 0503737(2) <<отчет об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность
(собственные доходы учрежления))> сложились следующие отклонения :

- в разделе 1 гр.8 <Некассовые операции)) в сумме 0,00 руб.
- в разделе 3 в сумме 0,00 руб.



На 01,01 ,20]17г. остатоК на счете 2210 03 <<Расчеты с финансовыморганоМ по налиЧным денежныМ средствам)) отражен в разделе 2 ф.050з779<<сведения об остатках денежных средств учреждения) (деятельность пооказаниЮ услуГ (работ) приносящая доход деятельность) и в Балансе
ф,0503730 (по счету 210 03 по строке 7З0 гр.9) отсутствует. остаток налицевом счете 74922,54 руб.В ф, 0503737(il <отчет об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные целиНа 01,0t,2017г. остаток на счете 22IO 03 <<Расчеты с финансовыморгаFIоМ по налиЧным дене}кныМ средствам)) отражен в ф. 050З 779 <<Сведения
об остатках денежных средств учреждения)) (деятельность по оказанию услуг(РабОТ) ПРИНОСяЩая доход деятельность) в р.2 и в Балансе ф. 050з7з0 no Ьо.rу
210 03 по строке ЗЗ3 гр. 4, 6. отсутствует. остаток на лицевом счете 0,00 руб.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности

Формирование сводной бухгалтерской отчетностИ осущестВлялось всоответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой,квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных иавтономНых учреждений, утвержденной приказом министерства финансов РФот 25 марта 201 1 г. лЬ 33н, письмом Федерального казначейства России от2|,I2,20|2г, Ns 42-7.4-05121(об особенно.iо* .о.тавления и представления
годовой отчетности финансовыми органами субъектов рФ и органами
управления государственными внебюджетными фондами за 2015 год>, а такжес учетоМ положеНий приказа МинИстерства финансов Российской Федерации
от 29,08,2014 NЬ 89н <<о внесении изменений в приказ N4инистерства финансовРоссийской Федерации от 01.12.2010г. Jф 157; (об утверждении Единогоплана 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))

Сведения по дебиторской задолженности (Форма 05037б9)

На 01 .01 ,2017 года имеет место
сумме 46748,79 руб., в том числе:

дебиторская задолженность

в сумме 0,00 руб.
Остаток нереальной к взысканию дебиторской задолженности
по субсидиям на иные цели
составил 0,00 руб.

по состоянию на 01.01 .20|7 года (гр. 5)

в
о



llo счету 2|Jб 26 000 uPucuerr, no a"arcu, по ,рочrм рuбоrur, y.ny.aru
задолженность в сумме 8996,49 - подписка на периодические издания на 1

полугодие20|7 r.
остаток нереалъной к взысканию дебиторской
по субсидиям на иные цели по состоянию на 01.01.2017

задолженности
года (гр. 5)

составил 0,00 руб.

a

задания остаток задолженности в сумме З7752,З0 ру6.

- по счету 206 23 000 ((Расчеты по авансам >
задолженность в сумме 28121,80 руб.
электроснабжение декабрь 20]l6 года, согласно условиям заклIоченного
договора;

остаток нереальной к взысканию дебиторской задолженности
по субсидиям на иные цели по состоянию на 01.01 .2о|] года (.р.5) составил
0,00 руб.

Сведения по кредиторской задолженности (Форма 05037б9)

Кредиторская задолженносТь на 01.01.2017 г. составила 48149,00 руб., в
том числе:

о по субсидиям на иные цели в сумме 0,00 руб.
остаток просроченной кредиторской задолженности по субсидиям на

иные цели по состоянию на 01 .01 .2017 г. года (.р. 5) составил 0,00 руб.

о по собствецным доходам yчреждеllия в сумме |264,00 руб.

- по счеТу 30З 12 000 <Расчеты по налогу на имущество организаций>
задолжеНностЪ в сумме 1264,00 руб. начислен н€Lтог на имущество за 4
квартал 201б г.

остаток просроченной кредиторской задолженности по собственным
доходам учреждения по состоянию на 01.01.20117 г. года (гр.5) составил 0,00
руб.

о по субсgдиям на выполнение госУдарственногО (муницИпального)
задания в сумме 46В85,00 руб.

- по счеТу З03 12 000 <Расчеты по налогу на имущество организаций>
ЗаДОЛЖеННОСТЬ В СУММе 7536,00 РУб. начислен налог на имущество за 4
квартал 2016 г.

* ПО СЧеТУ 30З 13 000 <РаСЧеТЫ ПО Земельному налогу)) задолженность в
сумме з9349,00 руб. - начислен земельный налог за 4 квартал 2016 г.



ОСТаТОК Просроченной кредиторской задолженности по субсидиям на
ВЫПОЛНеНИе ГОСУДарсТВенного (муниципального) задания по состоянию на
01.01 .2016 г. года (.р. 5) составил 0,00 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДВИ}ItЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
(суБсидии нА иныЕ цЕли)

(ФормА 05037б8)

N4атериаЛЬНых запасов (счет 10500000) на конец отчетного года числится
на сумму 27З30,00 руб.

В течение финансового года за счет субсидий на иные цели приобретены:
противогазы на сумму 8050,00 руб., медикаменты на сумму - 2000,00 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДВИ}ItЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
(с оБ ствЕнныЕ доходы учрЕжtдЕния)

(ФормА 05037б8)

На начало 2016 года в собственности учреждения числилось основных
средств (счет 10100000)"- ВЗ5В54,44"руб., в том числе особо ценное
имущество - 42862,00 руб.

За счет собственных доходов приобретены: учебники на обшую сумму
lB lЗ74,80 руб.

Выбытие основных средств в 2016 году составляет - 0,00 руб.
На конеЦ отчетного периода стоимость основных средств на балансе

УЧреЖДеНИя составляет |0\7229,24 руб., в том числе особо ценного имущества
- 42862,00 руб.

На 01.01. 2017 года нематериальных активов (счет 10200000) на балансе
учреждения чиалилось на сумму 0,00 руб.

ПостУпило в течение 20Iб года нематериальных активов на
сумму 0,00 руб.

Выбыло в течение отчетного года нематериальных активов на
сумму 0,00 руб.

На 01 .01 .2017 года числится нематериальных активов на
сумму 0,00 руб.

На начало 2016 года материальных запасов (счет 10500000) на балансе
учреждениячислилось на сумму 20В4|,46 руб,

В течение отчетного года поступило материальных запасов на
сумму 98036,4З руб., (электротовары, стройматериалы, хозтовары,
канцтовары), выбытие составило - 10б845,06 руб.На 01,01.20]'7 года материальных зацасов числится
на сумму |20З2,8З руб., в том числе особо ценного имущества - 0,00 руб.



СВЕДЕНИЯ О ДВИ}КЕНИИНЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ(СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ)
(ФорIиА 05037б8)

На начало 2о]t6 года В собственности N4БоУ <Лицей J\b 88 г.Челябинска) числились основные средства, приобретенные за счет субсидий на
ВЫПОЛНеНИе МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ (СЧет 10100000) на сум му ZЗzчlg2з,5з
руб., в том числе особо ценное имущество - 28З 85]^8,72руб.

приобретено (поступило безвозмездно) в 201б году основных средств
на сумму 240з9з,40 руб., выбыло основных средств на сумму 0,00 руб.на конец отчетного периода основных средств числится насуммУ 2з5з2з16,9З руб., в том числе особо ценное имущество - 2ВЗ8518,72 руб.На начало 2016 года матери€Lпьных запасов (счет 10500000) числилось
на сумму 2267,55 руб.

Поступило материальных запасов в 20lб г. на сумму 54б70,00 руб.,(канцтовары, бумага), выбыло материальныХ запасоВ на сумму 41486,50 руб.,(канцтовары, бумага).
На 01,01,2017 года материальных,запасов числится на сумму 15451,05

руб., в том числе особо ценное имущество - 0,00 руб.
На 01 ,0 i ,2017 года на балансе учреждения числятся матери€l,тьные запасы

в пути (счет 10700000) на сумму 0,00 руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗIИЕНЕНИЯХ OCTATI{OB ВАЛЮТЫ БАЛАНСА
ФорIчIА (0503773)

Изменений валюты баланса 01.0 |.2О]l7 года нет.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с единым планом счетов и наосновании инструкций по бухгалтерскому учету в бюджетных и автономных
учреждениях, Автоматизация бухгалтерского учета в учреждениях реализованана основе программного продукта 1с Предприятие;lс Зарплатаикадры.

плановая инвентаризация проводится в соответствии с порядком,
УСТаНОВЛеННЫМ В ПРИКаЗе Об УЧеТНоЙ политике в N4БОУ кЛицей Jф 88 г.Челябинска>.

З295,050 з7 7 6, таблица_ 5,7.
,''7'

{_fur, А.В. Лукин

И.Р. Спбирякова,|'--_ э - |


