
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА              

 

                                                                                                                                     Форма по ОКУД    

                                                на 1 января 2023 г.                                                     Дата    

                                                                   

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

Главный распорядитель,распорядитель,                                                                  по ОКПО 

получатель бюджетных средств,главный администратор,                                    Глава БК 

администратор доходов бюджета, 

главный администратор администратор, 

источников финансирования                                                                                     по ОКАТО 

дефицита бюджета _Управление образования_                             

Кезского района                                                                                                        по ОКЕИ                                     

Наименование бюджета___МО Кезский район______                          

Периодичность: квартальная, годовая                                                                     

Единицаизмерения:руб. 

 

 

Раздел 1 "Организационная структура учреждения" 

Основное направление деятельности бюджетного образовательного учреждения - образование. 

Учреждение осуществляют свою деятельность на основании Устава.           

Бухгалтерский учет ведется муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Кезский район»        

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766); 

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769); 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)- форма с нулевыми показателями; 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) (далее - Сведения (ф. 0503775; 

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) (далее - Приложение (ф. 0503779); 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) – форма с нулевыми показателями; 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) – 

форма с нулевыми показателями; 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" 

Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица №4). 

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6) –форма с нулевыми показателями; 

 

 

  КОДЫ 

  0503760 

 01.01.23г.      

02401424 

462 

 

94524000 

383 
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         Стандарт «Аренда» 

1. Имущество, переданное в безвозмездное пользование  

 

Учреждение Описание переданного в безвозмездное пользование имущества 

(площадь, объект, срок) 

Пользователь На каком счете 

ведется учет 

МБОУ «Пужмезьская ООШ»    

  

2. Имущество, полученное в безвозмездное пользование 

 

Учреждение Описание переданного в безвозмездное пользование имущества (площадь, 

объект, срок) 

Собственник имущества На каком счете 

ведется учет 

2 3 4 5 

МБОУ «Пужмезьская ООШ»    

  

3. Имущество, переданное в аренду 

 

Учреждение Описание переданного в 

безвозмездное пользование 

имущества (площадь, объект, 

срок) 

Пользователь Сумма 

арендных 

платежей 

общая сумма доходов по условным 

арендным платежам, признанных в 

отчетном периоде в качестве доходов 

текущего финансового периода 

  

Прочая информация: 

-условия продления срока, 

пользования имуществом; 

- принципы определения 

расходов (доходов) по 

условным арендным 

платежам; 

- ограничения пользования 

имуществом; 

- на каком счете ведется 

учет 

  

2 3 4 5 6 7 

МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 

          

  

  

  

4. Имущество, полученное в аренду  

 

Учреждение Описание переданного в 

безвозмездное пользование 

имущества (площадь, объект, 

срок) 

Пользователь Сумма 

арендных 

платежей 

общая сумма расходов, признанных 

в отчетном периоде в качестве 

расходов текущего финансового 

периода 

Прочая информация: 

-условия продления срока, 

пользования имуществом; 

- принципы определения 



  расходов (доходов) по 

условным арендным 

платежам; 

- ограничения пользования 

имуществом; 

- на каком счете ведется учет 

  

2 3 4 5 6 7 

МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 

          

  

  

  

 

  

Стандарт «Непроизведенные активы» 

  

  

Стандарт «Основные средства»  

  

Учреждение Объекты 

непроизведенных 

активов 

Балансовая 

стоимость на 

начало и конец 

года 

Пояснение 

изменений 

балансовой 

стоимости 

Описание непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета 

экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении 

которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических 

выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов 

субъекта учета  

2 3 4 5 6 

МБОУ 

«Пужмезьская 

ООШ» 

Земельный 

участок 

18:12:105002:13 

на н/года-

5 072 364,48 

на к/года- 

5 072 364,48 

 

  

    



Учреждение Метод начисления 

амортизации и метод 

определения срока 

полезного 

использования 

Сумма балансовой стоимости, а также 

сумма накопленной амортизации в 

совокупности с суммой накопленных 

убытков от обесценения основных 

средств, входящих в 

соответствующую группу на начало и 

на конец периода 

  

Раскрытие сумм 

поступлений 

основных средств в 

результате 

приобретения 

Раскрытие сумм 

выбытий 

основных 

средств в 

результате 

передачи 

Прочая информация: 

- балансовой стоимости и 

остаточной стоимости 

временно неэксплуатируемых 

(неиспользуемых) объектов 

основных средств; 

- балансовой стоимости 

объектов основных средств, 

находящихся в эксплуатации и 

имеющих нулевую остаточную 

стоимость; 

- балансовой стоимости и 

остаточной стоимости объектов 

основных средств, изъятых из 

эксплуатации или 

удерживаемых до их выбытия 

2 3 4 5 6 7 

МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 

Линейный, 

100% при вводе в 

эксплуатацию 

Балансовая стоимость 

на н/года-7 819 474,74 

на к/года-7 762 685,96 

  

Амортизация  

на н/года-3 659 540,07 

на к/года-3 865 331,45 

  

Безвозмездное 

поступление- 

13 477,3 

Покупка-119 661,00 

 

8 980,00   1 719 716,10/0,00 

  

Стандарт «Доходы»  

 

Учреждение Доходы в разрезе 

групп (по  ф 

0503737 в разрезе 

КФО и КОСГУ) 

Доходы от подарков, пожертвований и 

других безвозмездно полученных 

ценностей, признанных в текущем 

отчетном периоде, и характер 

указанных ценностей 

  

Остатки на 

счетах с 

пояснением 

причин 

 Доходы 

будущих 

периодов 

по видам 

доходов 

Суммы обязательств по авансовым 

платежам (по налогам : земельный, 

транспортный, налог на имущество, 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду) 

  

2 3 4 5 6 7 

МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 

2 -  161 507,16 

4-  11 073 943,90 
5-   1 968 186,74 

 

2.01155-842,16 

2.04155-32130,00 

0,00 13332390,00  



  

 

Стандарт «Запасы»  

  

Учреждение Балансовая стоимость запасов в разрезе групп запасов и КФО (медикаменты, продукты 

питания, горюче-смазочные материалы, строительные материалы мягкий инвентарь, 

прочие оборотные материалы (запасы), строительные материалы для целей кап. 

вложений, материальные запасы однократного применения)  

Сумма запасов, признанных в 

качестве расходов в отчетном 

периоде в разрезе групп и КФО 

  

Примечание 

МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 

105.32(2)-0 

105.26(4)- 11 122,00 

105.31(4)- 2 826,00 

105.33(4)- 4 762,21 

105.36(4)- 2 136,00 

105.36(5)- 16 500,00 

105.32(2)-160665,00 

105.32(5)-686183,04 

105.32(4)-0 

105.26(4)- 17 225,00 

105.33(4)- 93 352,65 

105.34(5)- 9 996,00 

105.36(4)- 9 153,64 

Списание 

 

Стандарт «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»  

 

Учреждение Количество штатных 

единиц на начало и 

конец года, причины 

изменения 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся, 

воспитанников 

Количество детодней 

по дошкольным 

группам 

Затраты на одного 

обучающегося,  

воспитанника 

Средняя заработная плата по 

учреждению, в том числе по 

категориям 

Примечание 

2 3 4 5 6 7 8 

МБОУ 

«Пужмезьская 

ООШ» 

На 01.01.2021 – 28,99 

На 01.01.2021 – 29,79 

(увеличение ставок 

учителей) 

ГКП 7 

Обучающиеся 67 

1190 178720,84 

 

35182,24  руб., в т ч рук 

46948,12 руб.,  педраб дошк 
30598,42  руб, педраб 42599,44 

руб. обсл. перс 25528,42 руб 

  

  

 

 

  

    КФО 4    КФО 2  

1.1. Основные средства 

недвижимое имущество 601 4 710 290,83 601   

особо ценное имущество 602 2 909 945,13 602 90 450,00 

1.2. Амортизация основных средств         

недвижимое имущество 611 1 558 805,57 611   
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особо ценное имущество 612 2 164 075,88 612 90 450,00 

1.3. Обесценение основных средств 

недвижимое имущество 621   621   

особо ценное имущество 622   622   

2.1. Нематериальные активы 

особо ценное имущество 672   672   

2.2. Амортизация нематериальных активов 

особо ценное имущество 682   682   

2.3. Обесценение нематериальных активов 

особо ценное имущество 692   692   

3.1. Непроизведенные активы 

особо ценное имущество 711 5 072 364,48 711   

4.1. Материальные запасы 

особо ценное имущество 742 11122 742   

Итого:   8 980 840,99   0,00 

 

 

АКТИВ Код строки 
На конец отчетного периода 

итого 

1 2 10 

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 22521095,52 

ПАССИВ Код строки 
На конец отчетного периода 

итого 

1 2 10 



расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

(030401000) 
431 

 

Расчеты с учредителем (021006000) 480 12720222,44 

Доходы будущих периодов (040140000) 510 13463290,00 

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 563865,93 

Итого по разд. III     

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 

510 + стр. 520) 
550 27013706,25 

Итого обязательств:    266327,88 

 

 

№ Учреждение Активы Обязательства Чистые активы Примечание 

1 

 

2 3 4 5 6 
МБОУ «Пужмезьская ООШ» 13540254,53 266327,88 13273926,65  

 

   

СГС «Отчет о движении денежных средств» 

№ Учреждение Доходы Расходы Отклонения Примечание 

1 

 

2 3 4 5 6 
МБОУ «Пужмезьская ООШ» 13203637,8 13225342,51   

 

 

 



СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой отчетности)»  

№ Учреждение Доходы план Доходы факт Расходы план Расходы факт Примечание 

1 

 

2 3 4 5 6  
МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 
2-161572,16 

4-11381324,05 

5-2017448,12 

2-161507,16 

4-11073943,90 

5-1968186,74 

2-161572,16 

4-11381324,05 

5-2039152,83 

2-161507,16 

4-11073943,90 

5-1989891,45 

 

 

СГС «Выплаты персоналу»  

№ Учреждение Сумма резерва на 

начало  

Сумма резерва на 

конец 

Сумма 

корректировки 

Примечание  

1 

 

2 3 4 5 6  
МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 
489367,33 476993,27    

 

СГС «Финансовые инструменты»  

№ Учреждение стоимость поступивших 

финансовых активов и 

финансовых 

обязательств с 

выделением стоимости 

финансовых активов 

(финансовых 

обязательств), 

поступивших от иной 

организации бюджетной 

сферы 

стоимость выбывших 

финансовых активов и 

финансовых обязательств с 

выделением стоимости 

финансовых активов 

(финансовых обязательств), 

переданных иной организации 

бюджетной сферы 

об изменении стоимости 

финансовых активов и 

финансовых обязательств, 

включая изменения в 

результате начисления 

процентов и (или) 

изменения справедливой 

стоимости финансовых 

активов 

сумма полученных в виде 

финансовых активов 

залоговых обеспечений и 

условий таких залоговых 

обеспечений 

 

1 2 3 4 5 6  

1 МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» 
118296,00 114938,00    

 

СГС «Затраты  по заимствованиям» 

СГС « Информация о связанных сторонах» 

СГС «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам (бюджетные учреждения)  



Наименование 

учреждения 

Кредиторская 

задолженность по 

состоянию на 

01.01.2023 г. 

Дебиторская 

задолженность по 

состоянию на 

01.01.2023 года 

Полученные НФА 

(ф.725) 

Передача НФА 

(ф.725) 

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 225621,64 

 

13506950,86 20269,94 8980,00 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   

  Директор                                                                                   М.А.Жигалова 

  Главный бухгалтер                                                                  Л.А. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 


