
Протокол № 2 
заседания  Наблюдательного Совета муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения 
 «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» 

 
с. Тохтуева                                                                 «30» декаюря  2016г. 
 

                                                                Присутствовали: члены НС - 5 человек: 
                                                                                Морев И.В., председатель НС 
                                                                                Гребешков А., член НС 
                                                                                Базганова С.В., член НС 
                                                                                Гарц Т.Н., член НС 
                                                                                Худякова В.А., член НС 
                                                                                Сойма Г.В., директор школы,                     
                                     Шульц Э.Э., и.о. гл. бухгалтера 

 
Повестка  

1. Об исполнении годовой бюджетной отчетности и годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год.  

                                               Шульц Э.Э., и.о. гл. бухгалтера 
2. О выполнении  муниципального задания по итогам работы  за 2016  год  

                                        Сойма Г.В., директор школы 
 
 
    1. Слушали   Шульц Э.Э., и.о. гл. бухгалтера,  предоставила информацию 
об исполнении годовой бюджетной отчетности и годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год :                    
          
       

1. Годовая бюджетная отчетность в следующем составе: 
1.1. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503127); 

1.2. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
1.3. Пояснительная записка (ф.0503160) текстовая часть; 
1.4. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ (ф. 0503387 ред. От марта 2016г.); 
1.5. Отчет об использовании субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
утвержденный приказом Министерства финансов Пермского края от 
29.12.2010 № СЭД-39-01-03-255; 

1.6. Отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 



1.7. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164); 
1.8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169); 
1.9. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 
1.10. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162); 
1.11. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110); 
1.12. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130); 

1.13. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах (ф.0503130). 

 
Годовая бухгалтерская отчетность в следующем составе: 

1.1. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) 
текстовая часть; 

1.2. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723); 
1.3. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф.0503710); 
1.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503769) в разрезе КВФО; 
1.5. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721); 
1.6. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) в разрезе КВФО; 
1.7. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф.0503737) в разрезе КВФО; 
1.8. Баланс государственного (муниципального) учреждения 

(ф.0503730); 
1.9. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах (ф.0503730); 
1.10. Извещение (ф.0504805); 
1.11. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725); 
1.12. Отчет об использовании субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением; 
1.13. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) в 

разрезе КВФО; 
1.14. Сведения об основных направлениях деятельности (т. № 1); 
1.15. Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (т. № 4); 
1.16. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (т. № 5); 
1.17. Сведения о проведении инвентаризаций (т. № 6); 
1.18. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф.0503773) в разрезе КВФО; 



1.19. Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761); 
1.20. Сведения о результатах учреждения по исполнению гос.(мун.) 

задания (ф.0503762); 
1.21. Сведения о движении НФА учреждения (ф.0503768) в разрезе 

КВФО; 
1.22. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 

цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766); 
1.23. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775). 

 
Формы готовы для предоставления в МБУ «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Соликамского муниципального района» 
       

ВЫСТУПИЛИ : 

 Морев И.В., председатель НС. Предложил отчет об исполнении годовой 
бюджетной отчетности и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год               
утвердить, предоставить в МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Соликамского муниципального района» 
 и разместить на сайте образовательного учреждения. 
Итоги  голосования:    «За» - 5 чел. «Воздержались» - 0 чел. «Против» - 0 чел 
 
РЕШЕНИЕ: отчет об исполнении годовой бюджетной отчетности и годовой 
бухгалтерской отчетности за 2016 год  утвердить, предоставить в МБУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Соликамского 
муниципального района», разместить на сайте образовательного 
учреждения. 
 

 
2. СЛУШАЛИ Сойма Г.В., директора школы, о выполнении 

муниципального задания по итогам работы  за 2016  год. Представила 
информацию о достижении целевых показателей  

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Гарц Т.Н.. Информацию директора школы о выполнении 
муниципального задания по итогам работы  за 2016  год принять к 
сведению. 

  
Итоги голосования:    «За» - 5 чел. «Воздержались» - 0 чел. «Против» - 0 чел 

РЕШЕНИЕ: Информацию директора школы о выполнении 
муниципального задания по итогам работы  за 2016  год принять к 
сведению. 

      
Председатель                             И.В. Морев 
Секретарь                                   С.В.Базганова 



 
 


