
Утв. приказом Минфина РФ  

от 28 декабря 2010 г. № 191н  

(в ред. от 16 ноября 2016 г.) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

   КОДЫ 

 
Форма по 

ОКУД 0503160 

                          на   1 января 2021 г.  Дата 01.01.2021 

Главный распорядитель, распорядитель,    
получатель бюджетных средств, главный администратор,       

администратор доходов бюджета,  по ОКПО  

главный администратор, администратор     

администратор источников финансирования    
дефицита бюджета Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа Чигоракская средняя общеобразовательная школа          
  Глава по БК 914 

Наименование бюджета     
(публично-правового образования) Бюджет городских округов  
    по ОКТМО 20710000 

Периодичность:    месячная, квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383 

    
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА       

      КОДЫ 

  
Форма по 

ОКУД 0503160 

на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 

Главный распорядитель, распорядитель,       

получатель бюджетных средств, главный администратор,        

администратор доходов бюджета,   по ОКПО   

главный администратор, администратор        

источников финансирования       

дефицита бюджета Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского 

Глава по 

БК 914 



округа Чигоракская средняя общеобразовательная школа  

Наименование бюджета        

(публично-правового образования) Бюджет городских округов  

по 

ОКТМО 20710000 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая       

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

        

  

  

  

1.Организационная структура 

  

Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение Борисоглебского городского округа 

Чигоракская средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование: МКОУ БГО Чигоракская СОШ. 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение 

Реквизиты  организации: 

ИНН 3604011554 

КПП 360401001 

ОГРН 1023600608822,  

ОКВЭД 85.14 –общее образование, 

 85.11 – дошкольное образование  

Код главы распорядителя бюджетные средств - 914. 



Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности осуществляется 

через лицевой  счет открытый  в органах федерального казначейства (03914D00860, 05914D00860) 

Учредителем является муниципальное образование - Борисоглебский городской округ, в лице 

Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области. Учреждение является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета, обособленное 

имущество, бланки, штампы, круглые печати, для документов со своим наименованием и наименование 

Учредителя на русском языке. 

МКОУ БГО Чигоракская СОШ функционирует в целях реализации прав граждан на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования. 

Юридический адрес: 397150, Воронежская область, Борисоглебский округ, село Чигорак, переулок 

Первомайский 7 

Фактический адрес:397150, Воронежская область, Борисоглебский округ, село Чигорак, переулок 

Первомайский 7. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

- 397150, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Чигорак переулок Первомайский,7  

-  397150, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Чигорак, ул. Красная Заря, 2-а 

            Учреждение имеет филиалы, которые действуют в соотвествии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании Положения о филиалах 



Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа 

Чигоракской средней общеобразовательной школы и других локальных актов учреждения.  

Полное и сокращенное наименование филиалов: 

-Миролюбский филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа Чигоракской средней общеобразовательной школы (Миролюбский 

филиал МКОУ БГО Чигоракской СОШ) 

- Махровский филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Борисоглебского 

городского округа Чигоракской средней общеобразовательной школы (Махровский филиал МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ) 

Место расположения и фактические адреса филиалов: 

- 397152, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, поселок Миролюбие, ул. Свободы 7 

(Миролюбский филиал МКОУ БГО Чигоракской СОШ) 

- 397153, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Ленинская,24 

(Махровский филиал МКОУ БГО Чигоракской СОШ) 

Учреждение работает в одну смену с 7.30 до 17.30 

  

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"  

  

В штатном расписании учреждения на 01.01.2020 г. утверждено 96,52 шт. ед. Фактическая численность 

работников на конец отчетного  периода составила 85 человек. В 2020 году повысили квалификацию 7 

 работников. Свободных вакансий на начало и конец года - нет. Учреждение имеет сайт в сети 



интернетwww.chig-school.ruкоторый поддерживается в актуальном состоянии, имеется 67 ПК, имеющих 

доступ к сети интернет. 

План закупок в 2020 году составил 19 713 158 рублей 80 копеек и выполнен на 100% 

Показатели расходов на приобретение товаров (работ, услуг) отражены в отчете (ф.0503127) на 

01.01.2021. 

 Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила    95 645 723 рубля 64 

копеек, том числе: 

1. недвижимое имущество 79 526 307,88 руб. 

2. иное движимое имущество 16 119 415,26 руб., из них: 

- машины и компьютерное оборудование 9 232 959,58руб. 

- транспортное средство 1 995 633,33 руб. 

- прочие основные средства 4 890 822,85руб. 

Основными средствами учреждение обеспечено на 100%, амортизация ОС на конец отчетного периода 

 составила 73 865 967 рублей 45 копеек. Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. 

Недостачи и порчи имущества  в 2020г. не выявлено, Основные средства использовались для нужд 

учреждения по своему целевому назначению. Объекты основных средств, имеющие нулевую балансовую 

стоимость и выведены из эксплуатации в учреждении отсутствуют.  

Объектов аренды –нет. 

Материальные запасы, поступали своевременно, дефицита в запасах не допускалось. 

  

http://chig-school.ucoz.ru/
http://chig-school.ucoz.ru/


Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"  

  

Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируемых за счет средств областного и 

местного бюджетов. На 2020 год доведены лимиты бюджетных обязательств 48 370 549 рублей 04 копейки за 

1-4 кв. 2020 года бюджетные средства израсходованы в размере 48 370 549 рублей 04 копейки, что составляет 

100% от бюджетных назначений 2020 г. Показатели исполнения бюджета отражены в отчете (ф.0503127) на 

01.01.2021г. 

  

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"  

  

По состоянию на 01.01.2021 г. дебиторская задолженность составила 63 511 рублей 62 копейки, 

кредиторская задолженность составила 71 555 рублей 17 копеек, долгосрочной задолженности нет. 

(ф.0503169). Недостач и хищений имущества в отчетном периоде не было. Незавершенных объектов 

капитального строительства нет. В кассе наличие денежных средств на 01.01.2021г.нет.  

 В 2020 году школа осуществила ремонтные работы: 

– в здании Чигоракской СОШ и Миролюбского филиала была произведена работа по  замене оконных и 

дверных блоков на сумму 2 015 755,00 рублей; 

– в здании Миролюбского филиала был произведен капитальный ремонт крыши на сумму 4 633 572 

рубля 20 копеек; 

– в здании дошкольных групп  был произведен ремонт кровли на сумму 1 629 291 рубль 96копеек; 



– в здании дошкольных групп  была произведена замена  оконных блоков на сумму 458 000,00  рублей; 

– в котельной Миролюбского филиала был произведен ремонт котла на сумму 341 916 рублей 36 

копеек; 

– в дошкольных группах Чигоракской СОШ и  Махровского филиала был произведен  монтаж системы 

извещений о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" на сумму 70 361 рубль 56 копеек. 

Доходы от платных услуг составили 738 224 рубля 01 копейка. 

  

  

  

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"  

  

Перед составлением бюджетной отчетности  за 2020г.  была проведена  годовая инвентаризация на 

основании приказа по школе №216/1 от 27.10.2020г. 

В связи с отсутствием числовых показателей в состав квартальной отчетности и пояснительной записки 

к ней, не представлены формы и приложения: 

- ф. 0503178G 

  

            
   

  

Руководитель планово- ________________   

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) 



  

Главный ________________   

бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

  

  

  

  

  

  

  

      

      

  
      

      

"____" ____________ 20____г.     

  
Руководитель   

 (подпись) (расшифровка подписи) 

  
Руководитель планово-   
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Главный   
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

"____"   ____________ 20____г.   

         


		Окунева Ирина Владимировна
	Я утвердил этот документ




