
ЗаключенИе контрольно-счётной палаты муниципального образования <Город Коряжма> гlо
результатам проверки годовой отчетности моу <средняя общеобразовательнаlI школа j11b з г.Коряжма> (далее - моУ соШ ль з) подготовл.rrо 

" соответствии с БК РФ, положениямиФедерального закона от О1.02.2011 N 6-ФЗ ''об общих принци,,ах организации и деятельностиконтрольНо-очетныХ органоВ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦ"" 
" *у"иципfuтьнЫх образований'',Положением о контрольно-счетной палате муниципаJIьного образования кГород Коряжма>,утверждённым решением городской ,Щумьт муниципального образования <Город Коряжма> от16,02,2012 ЛЬ 33З (В РеДаКЦиЙ решениЙ городской Щумы от |6.02,20i2 J\ъ з25 иот l1.05.2012 г. Jфз4l).

-" л- л!роверка проведена на основании распоряжения контрольно-счетной палаты от 01"04.2015г.ль 01-03/3 <о внешней проверке отчета об исполнении бюджета за 2014г>,
[ля проведения проверки представлены следуюrцие док}ъ,Iенты:- годовая бюджетная отчетность МоУ СоШ J\ЪЗ за iоtцr.,

- главная книга за20l4r.;
- бlхга;lтерские регистры за 2014 год.

проверка годовой бюджетной отчётности Моу
соответствие требованиям :

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНДЯ ПАЛАТА
муниципального образования <<Город Коряжма>>

Ленина пр., д.29, г.Коряжма,165651 тел. (sls-50) з-42-зб

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки годовой отчетности

моУ кСредняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ З г. Коряжма>

24 алреля20l5 года
}lb 0l - 14i 7

СоШ J\гs З за 2014 год проведена на

- главЫ 25" 1, БюдЖетного кодекса Российской Федерации <основы составления, внешней проверки,рассмотрения и утверждения бюджетной отчётно.r"u ;- ИнструкциИ о порядке составления и представления годовой, квартальной бр<галтерскойотчетностИ государстВенных (муниципальных) бюджетных и аtsтономных учреждений,утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.оЗ.2011 Jф ззн (далеетакже - Инструкция 3Зн).
Бюджетная отчётность представлена в прошитом виде, составлено оглавление, листыпрон}мерОваны, имеетсЯ отметка грБС УСР О принятии отчетност и 25.0l"20l5г.
Бюджетная отчетность учреждения представлена своевременно и в полном объёме"остаткИ по счетаМ бюджетно.Б y,,"ru, отраженные в Балансе (форма 050з7з0), соответствуютпоказателям Главной книги моУ соШ Jф 3 на начало и конец 2014-года.

Проверены контрольные соотношения по формам:
- ф. 0503730 <Баланс государственного (муниципального) учреждения);- ф' 050з7З7 <отчет обисполнении У{режДениеМ плана его финансово-хЬзяйственной деятельности);_ ф, 0503721 <отчет о финансовых результатах деятельности),



\

Проверены контрольные соотношения N{ежду показателями форм бюджетной отчетности ф.

0503737 и ф. 05037З0; ф. 0503730 и ф.050З768; ф. 050З768 и ф. 0503721; в ф. 0503771 и ф" 0503730;

ф. 050З730 и ф. 0503769; ф. 050З7З0 и ф. 0503776; ф"0503730 и ф. 0503779.
Пояснительная записка составлена в соответствии с требованиями ИнстрУкuии 3ЗН.

Щебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года по субсидиям на выПоЛненИе

муниципаJIьного задания составила -)9,3 тыс. руб.; по приносящей доход деятельности35,2 тыС.РУб.;

по субсидиям на иные цели, задолженность на оплату стоимости проезда в отпуск составили -)з7,з

тыс.руб.
кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года по субсидиям на

выполнение муниципаJIьного задания по счету 302 составила -580,0 тыс. руб., по счету 303 составила

58,0 тыс.руб.; по приносящей доход деятельности по счету 302 составила 15,6 тыс. руб., по счету 303

с минусом -)0,б тыс.руб.; по субсидиям на иные цели в сумме 35,0 тыс.руб.
основная 11ричина образования задолженности - недофинансирование учреждения.

по результатам проведенной внешней проверки, годовая бюджетная отчетность Моу сош
Ns 3 за 2014 год признана достоверной.

Председатель контрольно - счетной паJIаты
муниципаJIьного образования кГород Коряжма> о.А. Синцова


