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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел 1 

Организационная структура учреждения 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

Боханский педкгогический колледж им.Д.Банзарова (далее - Учреждение) является учреждением среднего 

профессионального образования.  

Историческая справка: 

1.1. Тип Учреждения – профессиональная образовательная организация, организационно-правовая 

форма – бюджетное учреждение. 

1.2. Полное наименование Учреждения - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»; 

Сокращенное наименование Учреждения – ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова.  

1.3. Место нахождения Учреждения: 

юридический и почтовый адрес: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 46. 

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта 

отчетности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

- Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации; 

- Федеральные стандарты бухгалтерского учета госфинансов; 

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н; 

- Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 

- Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н; 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н; 

- Законы и иные нормативно-правовые акты Иркутской области; 

- Устав Иркутской области и иные нормативно-правовые акты; 

- Устав Учреждения; 

- Учетная политика и иные локальные нормативные акты Учреждения. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Иркутская область. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области 

(далее - Учредитель). 

Права собственника имущества Учреждения осуществляет министерство имущественных 

отношений Иркутской области. 

Внешний муниципальный финансовый контроль в отношении Учреждения осуществляет 

Контрольно-счетная палата Иркутской области. 

В соответствии с Уставом основным предметом и видом деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки 

специалистов среднего звена. Учреждение также, вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью еѐ 

деятельности: основные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы. 

Цели деятельности Учреждения направлены на интеллектуальное, культурное и профессиональное 

развитие обучающихся, подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального образования, 

обучающиеся должны обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности в установленной сфере и (или) выполнять работу по 

полученной профессии или специальности. 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом. 
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Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам. 

Деятельность Учреждения направлена на интеллектуальное, культурное и профессиональное 

развитие обучающихся, подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

Для достижения данных целей в Учреждении определены следующие основные задачи: 

1. Создание современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки квалификации 

на соответствие профессиональным стандартам, стандартам Ворлдскиллс с учетом лучшего отечественного 

и международного опыта; 

3. Создание современных условий для реализации ОПОП СПО, а также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ; 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда. 

В отчетном периоде изменение состава полномочий учреждения не осуществлялось. 

Ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляется Учреждением самостоятельно.  

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств субсидии на 

государственное задание из бюджета Иркутской области, субсидий на иные цели, а также средств от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

В настоящее время Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова на основании  Свидетельства об 

аккредитации организации выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

31 марта 2020 г., серия 38А01№ 0001620, регистрационный номер 3604, срок действия свидетельства до 31 

марта 2026г.; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдано Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области  «30 » марта 2015г., серия 38Л01    № 0002134, регистрационный 

номер 7524 срок действия лицензии – бессрочно. Учреждением реализуются программы подготовки 

специалистов среднего звена по 4 специальностям:  

39.02.01 Социальная работа 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Численность обучающихся по состоянию на день проверки - 516  человек, количество групп  28  количество  

укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -  23  человека, 100%; 

научных работников -   3 человека  13 %; 

инженерно-технических работников - 0   человек  0 %; 

административно-хозяйственных работников - 37  человек 100%; 

производственных работников -  6 человек  100%; 

учебно-воспитательных работников - 2  человека  100 %; 

В 2020 году, согласно установленному государственному заданию принято на первый курс 130 студентов, из 

них 100 на дневное, 30 на заочное отделение.  Выпуск в 2019/2020 учебном году составил 90 человек.  

Образовательный процесс в колледже обеспечивает 25 человек преподавательского состава,  

Награждены грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 5 человек; 5 

имеют нагрудный знак «Почетный работник СПО»; 1 отличник НПО; 1  отличник общего образования; 3 

кандидата педагогических наук. 
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Кадровый (экспертный) потенциал по различным тематическим направлениям развития образования: 

2 сертифицированных эксперта WorldSkills по профессиональной компетенции «Начальные классы»; 

«Дошкольное воспитание». 

Общая площадь зданий, занимаемых колледжом составляет 3779,1 кв.м., из которых учебные площади 

составляют 2800 кв.м;  жилая площадь (общежития) 4160 кв.м.  

Обучение в колледже осуществляется по кабинетной системе, имеются 30 кабинетов 4 лаборатории, 

спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, библиотека,  читальный зал, столовая. На сегодня 3 

кабинета  оснащены компьютерной техникой, 4 комплектом интерактивного оборудования. Все 

компьютерные классы являются сетевыми и имеют выход в сеть Intenet.  

Колледж имеет столовую на 80 посадочных мест, спортивный зал площадью 604 кв.м., библиотеку, 

оснащенную персональными компьютерами с выходом в интернет, и актовый зал.  

В период обучения студенты не только получают необходимые знания, умения, навыки и практический 

опыт в рамках основной профессиональной образовательной программы, но и имеют возможность пройти 

обучение по программа профессиональной подготовки и дополнительного профессионально образования, 

активно занимаются научно – исследовательской деятельностью. Результаты своих исследований, студенты, 

под руководством преподавателей представляют на научно – практических конференциях и олимпиадах 

различного уровня. 

В связи переходом на ФГОС СПО в Учреждении ведется большая работа по укреплению материально – 

технической базы (приобретаются новые персональные компьютеры, учебные лаборатории, оборудование), 

идет формирование электронных образовательных ресурсов, заключены договора по использованию двух 

электронных библиотечных систем (ЭБС «Юрай-Академия», ЭБС «Лань»), что позволит развивать 

самостоятельность студентов в изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Во внеурочное время студенты имеют возможность посещать спортивные секции, различные кружки и 

факультативы.  

В целях сохранности денежных финансовых средств, стипендия перечисляется на лицевые счета 

студентов, открытых в коммерческих банках. Статистика показывает, что выпускники колледжа после 

окончания трудоустраиваются на предприятия или продолжают обучение в ВУЗе по профилю 

специальности.  

Колледж тесно сотрудничает с базовыми предприятиями и организациями в части предоставления 

безвозмездного оборудования для проведения учебной практики студентов, проведения экспертизы 

основных профессиональных образовательных программ, предоставления мест для прохождения 

производственной и преддипломной практик студентами колледжа. 

В период обучения студенты не только получают необходимые знания, умения, навыки и 

практический опыт в рамках основной профессиональной образовательной программы, но и имеют 

возможность пройти обучение по программа профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионально образования, активно занимаются научно – исследовательской деятельностью.  

Исходя из этого можно сказать, внешняя среда формирует для нас запрос.  

За последние два года уровень обученности составляет 100%. Результаты промежуточных и итоговых 

аттестаций имеют положительную динамику. Диагностика знаний обучающихся выявляется с помощью 

входного, рубежного, промежуточного контроля и итоговой государственной аттестации. 

Раздел 2 

Результаты деятельности учреждения 

Штатная численность Учреждения составляет 75 человек. Свободных вакансий по состоянию на 

01.01.2021 7 чел. В структуру Учреждения входят 5 отделов: 
 Административный персонал; 

 Бухгалтерия; 

 Учебно-вспомогательный персонал; 

 Педагогический персонал; 

 Обслуживающий персонал; 

 

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заключено 18 контрактов, в том числе 16 контрактов - с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при этом 16 контракта заключено на основании 

п. 4-5,п.8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 600 000,00 руб.). 2 контракта  с применением конкурсных 

процедур, в виде электронного аукциона. 

Кроме того, Учреждением в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно согласно положениям 
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Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" заключены 203 договора, из них 203 договора заключены с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Фактором, повлиявшим на увеличение в отчетном периоде объема закупок по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом, служит объективная потребность Учреждения в товарах, работах, 

услугах, требуемых для качественного выполнения своих функций, а также необходимость обеспечения 

комфортных и безопасных условий нахождения детей в Учреждении. 

В текущем году Учреждением была подана и выиграна заявка на конкурсный отбор для  обеспечения 

соответствия материально-технической базы Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

(далее – Колледж) современным требованиям качественной практической подготовки конкурентоспособных 

кадров для развития системы образования и социальной защиты населения Иркутской области. 

 Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, 

осуществляется за счет средств субсидий на иные цели, субсидии на выполнение муниципального задания, 

за счет средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездного получения имущества. 

По состоянию на 01.01.2021 балансовая стоимость объектов основных средств составляет 

80445366,77руб., остаточная  стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и 

20409691,21 руб.  

Техническое состояние основных средств Учреждения находится на хорошем уровне. Вместе с тем, 

для эффективной реализации программ как профессионального, так и дополнительного образования 

Учреждение испытывает потребность в интерактивном и лабораторно-практическом оборудовании. В 

Учреждении своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. 

Анализ эффективности использования основных средств проводится в рамках проведения плановых и 

внеплановых комплексных и тематических проверок. Сохранность основных средств обеспечивается 

посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризаций 

имущества. 

В Учреждении имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии. Сайт 

создан в 2014 году. Исключительные права на него исполнителем не передавались. Соответственно, в 

качестве объекта, относящегося к нематериальным активам, интернет-сайт не учтен. Расходы на его 

содержание и поддержку осуществляются за счет приносящей доход деятельности по следующим 

направлениям: 

 услуги предоставления домена; 

 услуги хостинга. 

Раздел 3 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в финансовом органе открыты 

лицевые счета: 

лицевой счет бюджетного учреждения – 80702030179; 

лицевой счет по ПО – 80700020001; 

целевой лицевой счет бюджетного учреждения – 80702040179; 

лицевой счет во временном распоряжении – 80702060179. 

Источниками финансирования деятельности Учреждения являются: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения; 

- целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ. 

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение государственного задания, 

а также график перечисления данной субсидии определены соглашением от 15.01.2020 N 46 (далее - 

Соглашение). Согласно вышеуказанному Соглашению и в последствии заключенных дополнительных 

соглашений от 13.07.2020г. № 1, от 14.08.2020г. №2, от 03.11.2020г. № 3, от 07.12.2020г. № 4, от 

26.12.2020г№ 5,  в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания Учреждению 

предусмотрена субсидия в размере 48907700,00 руб. Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в 

соответствии с Соглашением доведена в размере, установленном графиком перечисления (по состоянию на 

01.01.2021 в полном размере). 

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 

приведен в форме 0503737 КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 100%. 

По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель вырос на 0,09% (п. 36 стандарта 
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"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"). Наибольший удельный вес занимают расходы на 

заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых 

расходов составляет 83,52% (в аналогичном периоде прошлого года – 86,7%). Доля остальных расходов в 

общей сумме кассовых расходов распределена следующим образом: 

- расходы на оказанные услуги, выполненные работы – 15,4% (в аналогичном периоде прошлого 

года – 10,21%). Увеличение расходов на приобретение услуг обусловлено переходом колледжа на 

вневедомственную охрану.  

- расходы на оплату имущественных налогов составила 1,08%,  оплата налогов на имущество за 4 

квартал будет произведена в 1 квартале 2021года. 

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

Поступления от приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Учреждения. Плановые 

показатели поступлений от приносящей доход деятельности с учетом уплаты налогов (налога на 

добавленную стоимость от реализации товаров (работ, услуг) и налога на прибыль) утверждены на год в 

размере 3394604 руб., что на 18,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактический объем 

полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период с учетом уплаты налогов 

(налога на добавленную стоимость и налога на прибыль) составил 3452171,65 руб. (на 19,7% больше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года). 

 

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, 

представлен в форме 0503737 КФО 2. Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности 

за отчетный период составило 97,2 %. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный 

показатель вырос на 7,88%.  

Наибольший удельный вес занимают - расходы на оказанные услуги, выполненные работы, их доля в 

общей сумме кассовых расходов составляет 21,27% (в аналогичном периоде прошлого года – 34,7%). Доля 

остальных расходов в общей сумме кассовых расходов распределена следующим образом: 

- расходы на приобретение нефинансовых активов – 78,2% (в аналогичном периоде прошлого года - 

55%); 

В отчетном периоде согласно соглашению N 146 от 13.01.2020 и в последствии заключенных 

дополнительных соглашений от 13.07.2020г. № 1, от 07.10.2020г. №2, от 07.10.2020г. № 3, от 27.11.2020г. № 

4 Учреждению была доведена субсидия на иные цели по следующим целевым программам:  

выплата стипендий и других денежных выплат в размере 1520150,00 руб.; 

меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питанием) и государственные гарантии 

детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (обеспечение питанием и выплата на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) в размере 1306400,00 руб.; 

обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году 

в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении 

единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской 

области» в Иркутской области» в размере 576 000,00 руб. 

обеспечение  текущего ремонта зданий и сооружений 1720400,00 руб. 

 Целевая субсидия до Учреждения в соответствии с соглашением была доведена в полном объеме. Отчет об 

исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 КФО 5. В 

отчетном периоде целевая субсидия была израсходована на 100 %  

Так же в отчетном периоде в кассу учреждения поступали средства добровольного характера в виде 

добровольных пожертвований от физических лиц на уставный вид деятельности,  

Раздел 4 

Анализ показателей отчетности учреждения 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769 в разрезе 

счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода. 

По состоянию на отчетную дату в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769) отражена дебиторская задолженность учреждения на общую сумму 93 914,15 руб., 

в том числе на счетах: 

 2 205 31 в сумме 19 862,67 руб. в результате начисления доходов будущих периодов по возмещению 

коммунальных услуг; 

 2 206 34 в сумме 9 402,66 в результате авансовых платежей. По состоянию на отчетную дату, а также 

на момент представления отчетности, документы, подтверждающие факт оказания услуг (представляемые в 

соответствии с условиями контракта), в учреждении не поступили; 

 2 208 91 в сумме 350 руб. в результате расчетов с подотчетными лицами; 
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 4 303 02 в сумме 64 298,82 в результате расчетов по налогам и взносам. 

 

В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по состоянию 

на отчетную дату отражена кредиторская задолженность в размере 1 871 641,04 руб., которая носит текущий 

характер, в том числе на счетах: 

 4 208 26 в сумме 6 644,00 руб. в результате расчетов с подотчетными лицами; 

 4 302 11 в сумме 771 073,86 руб. в результате задолженности по заработной плате; 

 4 302 23 в сумме 51 375,20 руб. в результате задолженности по возмещению коммунальных услуг; 

 4 303 00 в сумме 1 042 547,98 руб. в результате расчетов по налогам и взносам; 

Наибольший удельный вес кредиторской задолженности составляет задолженность по налогам и 

сборам в сумме 1 042 547,98 руб., по заработной плате в сумме 771 073,86 руб. 

Вопрос о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в Учреждении находится под 

постоянным контролем. В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности ежегодно 

производятся сверки расчетов с контрагентами. 

Отчет об обязательствах Учреждения в отчетном периоде представлен в форме 0503738. 

В отчетном периоде в Учреждении были сформированы резервы предстоящих расходов. По 

состоянию на отчетную дату остаток на счете 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" составил 5 733 

100 руб. (п. 32 стандарта "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах"), в том числе: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный 

отпуск, включая расходы на уплату страховых взносов по КФО 4 – 5 733 100 руб. 

В отчетном периоде принятие обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных плановых 

назначений осуществилось по КФО 4 и следующим видам расходам: 

КОСГУ 211 КВР 111 Оплата труда работников в сумме 771 073,86 руб.; 

КОСГУ 213 КВР 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений в сумме 1 042 547,98 руб.; 

КОСГУ 244 КВР 223 Прочая закупка товаров, работ и услуг, возмещение коммунальных услуг в 

сумме 51 375,20 руб.; 

Принятие сверх утверждѐнных плановых назначений произошло в связи с отсутствием 

субсидирования в соответствии с нормативными затратами, утвержденными приказом от 21.07.2020 года № 

51-мпр. Финансирование по отношению к нормативным затратам составило 73,39%. 

Отчет о финансовых результатах Учреждения в отчетном периоде представлен в форме 0503721. 

Сведения об остатках денежных средств учреждения отражены в форме 0503779.  

По состоянию на 01.01.2021 на счете 3 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства" числится остаток в сумме 324 795,77 руб., из них: 

КФО 2 средства от приносящей доход деятельности – 324 795 руб. 77 коп.; 

что соответствует данным, отраженным в Сведениях об остатках денежных средств учреждения (ф. 

0503779). 

Остаток средств по КФО 2 сложился за счет доходов будущих периодов по оплате за платные 

образовательные услуги предусмотренные договором на платное обучение, с оплатой до 25.12.2020г. за 2 

семестр 2020/2021 учебного года. 

Справка по заключению счетов Учреждения в отчетном периоде представлен в форме 0503710. 

Раздел 5 

Прочие вопросы деятельности учреждения 

В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены Сведения об исполнении судебных 

решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) Сведения о целевых иностранных кредитах 

(ф. 0503767), Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771), Сведения о суммах 

заимствований (ф. 0503772), Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790), Справка по 

консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725). 

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения сформированы 

исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской отчетности, а именно: 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н; 
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- Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 

- Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 25.03.2011 N 33н; 

- Федерального бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 260н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о 

движении денежных средств", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 N 278н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние 

изменений курсов иностранных валют", утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2018 N 122н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы", 

утвержденного приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", Приказ Минфина России от 

30.05.2018 N 124н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом Минфина 

России от 28.02.2018 N 37н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концессионные соглашения", утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2018 N 146н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2018 N 145н; 

- ведомственных рекомендаций, доведенных Министерством образования и Министерством 

финансов Иркутской области. 

 

Учетной политикой Учреждения установлены следующие положения, необходимые для понимания 

пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых 

результатов деятельности и движения денежных средств: 

 

1. В отношении способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемых 

субъектом отчетности: 

1.1. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом (п. 36 

стандарта "Основные средства"). 

1.2. Оценка соответствия объектов имущества понятию "актив" осуществляется в рамках годовой 

инвентаризации, проводимой в целях составления годовой бухгалтерской отчетности. 

1.3. В один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом 

объектов основных средств, объединяются объекты имущества если срок их полезного использования 

одинаков и стоимость не существенна. При этом предельное стоимостное значение для объединения 

основных средств в один инвентарный объект составляет до 100 тыс. рублей включительно. 

1.4. При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, 

отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы) сумма накопленной амортизации, исчисленная на 
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дату переоценки, учитывается путем пересчета накопленной амортизации (п. 41 стандарта "Основные 

средства"). 

1.5. Учет на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" ведется по балансовой 

стоимости введенных в эксплуатацию объектов (другой способ - в условной оценке: один объект, один 

рубль (п. 337 Инструкции N 157н). 

1.6. Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурная (реестровая) единица 

(единицы запасов поименованы в п. 8 стандарта "Запасы", п. 101 Инструкции N 157н). 

1.7. Учреждение организует учет затрат по способу включения в себестоимость (прямые и 

накладные) (п. 134 Инструкции N 157н). 

1.8. Распределение накладных расходов, непосредственно относимых на себестоимость единицы 

готовой продукции, работы (услуги), производится пропорционально прямым затратам по оплате труда 

(иные способы перечислены в п. 28 стандарта "Запасы", п. 134 Инструкции N 157н). 

1.9. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимости (п. 

108 Инструкции N 157н). 

1.10. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций 

(дарения (безвозмездного получения); принятия выморочного имущества; получения объектов по 

распоряжению собственника без указания стоимостных оценок; при выявлении объектов, созданных в 

рамках ремонтных работ; при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым 

утрачены приходные документы), справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен (раздел V стандарта "Концептуальные 

основы"). 

1.11. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта недвижимости 

стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)" и 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" соответственно и 

определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и площади переданного помещения. 

1.12. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование признание доходов текущего 

года при операционной аренде отражается равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом. 

2. Учреждение не осуществляет представление в бухгалтерской отчетности, сформированной при 

первом применении стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", сопоставимой 

информации за хотя бы один предыдущий отчетный период. 

3. Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной 

политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности: 

3.1. Переданное в аренду (безвозмездное пользование) недвижимое имущество продолжает 

учитываться Учреждением в составе той группы основных средств, в которой учитывалось до передачи. 

Перевод в состав инвестиционной недвижимости такого имущества не осуществляется. 

3.2. В отношении объектов, переданных Учреждением в безвозмездное бессрочное пользование, 

принимается решение по классификации объектов в качестве операционной аренды (основание - письмо 

Минфина России от 07.03.2018 N 02-07-10/14794). Учитывая цикл бюджетного планирования (3 года) объект 

классифицируется в качестве объекта операционной аренды, переданного на 3 года. При этом на счетах 0 

210 05 000 "Расчеты с прочими кредиторами", 0 401 40 121 "Доходы будущих периодов от операционной 

аренды", 0 401 50 200 "Расходы будущих периодов" отражаются показатели в размере рыночной стоимости 

арендных платежей за 3 года. Одновременно в отношении таких договоров безвозмездного бессрочного 

пользования ведется работа по установлению в них конкретных сроков (не более 3-х лет). 

3.3. В отношении объектов, полученных Учреждением по договорам безвозмездного бессрочного 

пользования, принимается решение по классификации объектов в качестве операционной аренды (основание 

- письмо Минфина России от 07.03.2018 N 02-07-10/14794). Учитывая цикл бюджетного планирования (3 

года) объект классифицируется в качестве объекта операционной аренды, полученного на 3 года. При этом 

на счетах 0 111 40 000 "Права пользования нефинансовыми активами", 0 401 40 182 "Доходы будущих 

периодов от безвозмездного права пользования" отражаются показатели в размере рыночной стоимости 

арендных платежей за 3 года. Одновременно в отношении договоров безвозмездного бессрочного 

пользования ведется работа по установлению в них конкретных сроков (не более 3-х лет). 

3.4. Переданное (полученное) по договору аренды имущество Учреждением классифицируется в 

качестве операционной либо неоперационной (финансовой) аренды исходя из срока договора и стоимости 

арендных платежей. Если одновременно срок договора аренды меньше срока полезного использования 

имущества и стоимость арендных платежей меньше рыночной стоимости имущества, то объект 

классифицируется в качестве объекта операционной аренды. В противном случае объект классифицируется 

в качестве объекта учета финансовой аренды (даже в случае несоблюдения только одного из критериев). 
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Договоры лизинга всегда классифицируются в качестве договоров финансовой аренды. 

 

4. Формирование, порядок признания и оценки резервов осуществляется в соответствии со 

стандартом "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", п. 302.1 

Инструкции N 157н и иными нормативными актами в области бухгалтерского учета и составления 

отчетности организаций бюджетной сферы. Наряду с этим Учреждение отражает в учете следующие 

учетные оценки: 

4.1. Резерв предстоящих расходов на предоставление отпусков, включая расходы на уплату 

страховых взносов. Учреждение применяет порядок расчета, приведенный в приложении 3 к письму 

Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. 

4.2. Резерв предстоящих расходов по сомнительной задолженности (п. 11 стандарта "Доходы", 

письма Минфина России от 25.10.2019 N 02-07-10/82363, от 14.06.2019 N 02-07-10/43339 и от 26.04.2019 N 

02-07-10/31169). Данный вид резерва рассчитывается и корректируется ежегодно по итогам проведения 

годовой инвентаризации обязательств. Резерв отражается путем формирования показателя забалансового 

счета 04. 

4.4. Резерв предстоящих расходов под снижение стоимости материальных запасов (п. 32 стандарта 

"Запасы"). Резерв создается только по счетам 0 105 37 000 "Готовая продукция - иное движимое имущество 

учреждения", 0 105 38 000 "Товары - иное движимое имущество учреждения". Обязательное условие 

создания резерва - нормативно-плановая стоимость (цена) материальных запасов для целей распоряжения 

(реализации) в течение отчетного периода снизилась и балансовая стоимость больше, чем нормативно-

плановая стоимость. То есть данный вид резерва рассчитывается и корректируется по мере необходимости. 

 

Ведение бухгалтерского учета в Учреждении полностью автоматизировано. Для учета и составления 

отчетности используется программный продукт 1С: Предприятие 8.3 конфигурации БГУ редакции 2.0, 

начисление заработной платы сотрудникам осуществляется в программном обеспечении 1С Предприятие 

8.3 конфигурации Зарплата и кадры государственного учреждения редакции 3.1, начисления студентам 

осуществляется в аналогичной базе. Обслуживание находится у Областное государственное автономное 

учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области» в соответствии с заключенным 

соглашением. Отчетность в ИФНС и фонды осуществляется посредством электронной отчетности СБСИС. 

Для получения информации о нормативных правовых актов, используется система ГАРАНТ. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий и обеспечением 

сохранности имущества со стороны руководства Учреждения, материально - ответственных лиц, иных 

ответственных работников Учреждения ведется постоянно. 

Годовая инвентаризация, проведенная на основание приказа от 09.11.2020г. № 116 о-д, расхождений 

не выявила. 

Расчеты по доходам осуществляются посредством банковского перевода и наличного расчета с 

применений эквайринга, договор с ПАО Сбербанк от 12.4.2018г. №23-5307Э, и онлайн кассового терминала. 

Корректировка расчетов с учредителем составила 2819570 рублей , увеличение стоимости       особо ценного 

имущества произошло в связи с получением Учреждением безвозмездного оборудования в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда» на сумму 2259170,00; от ГБПОУ ИО Иркутского техникума 

машиностроения им. Н. П. Трапезникова» транспортного средства ГАЗ 3102 на сумму 306000 рублей. 
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