
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2017 года

Учреждение (главный филиал ОмГПУ в г. Таре
распорядитель
(распорядитель),
получатель) _______________________________
Наименование 
бюджета 
Периодичность 
Единица измерения

Федеральный бюджет

годовая
РУб-

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760
01.01.2017
35872009

52415000000

383

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет» в г. Таре (далее -  филиал) создан приказом Министерства образования 

РСФСР от 18 мая 1992 года №204 как филиал Омского ордена «Знак Почета» 

государственного педагогического института имени А. М. Горького в городе Таре Омской 

области, который приказом Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 

2002 года №2308 переименован в филиал Омского государственного педагогического 

университета в г. Таре. Приказом Федерального агентства по образованию от 20 

сентября 2004 г. № 114 филиал Омского государственного педагогического университета в 

г. Таре переименован в Филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» 

в г. Таре, который приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 августа 2015 г. №873 переименован в филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» в г. Таре. Филиал является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет», расположенным вне места нахождения ОмГПУ и 

осуществляющим представление и защиту интересов ВУЗа. Филиал не является 

юридическим лицом, наделяется полностью или частично правами юридического лица в 

соответствии с доверенностью, выдаваемой директору филиала ректором ОмГПУ в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, п. 2,4. Устава ОмГПУ. Филиал 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,



действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений, Уставом ОмГПУ, Положением о филиале и 

иными локальными нормативными актами вуза и филиала. Филиал осуществляет 

проведение мероприятий по защите персональных данных и информации с ограниченным 

доступом и от ее утечки по техническим и другим каналам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Филиал имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в Управлении федерального казначейства, печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки со своими 

реквизитами.

I. О рганизационная структура

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности филиала ОмГПУ в г. Таре как 

субъекта бюджетной отчетности.

Основные виды деятельности филиала определяются в соответствии с п. 2,3. Устава 

ОмГПУ:

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, 

среднего профессионального образования , основным программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным программам ( программам повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки , дополнительным 

общеобразовательным программам ;

-научная деятельность ;

-организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и 

науки.

Структура филиала формируется на основании представления Ученого совета 

Филиала и утверждается решением Ученого совета ОмГПУ. Положения о структурных 

подразделениях Филиала принимаются Ученым советом филиала и утверждаются 

директором филиала. Филиал в своей структуре может иметь факультеты, кафедры, 

научно-исследовательские лаборатории и иные подразделения, которые создаются, 

реорганизуются и ликвидируются в порядке, установленном Уставом для структурных 

подразделений вуза. Филиал имеет право осуществлять приносящую доход деятельность 

,предусмотренную уставом , лишь постольку ,поскольку это служит достижению целей 

,ради которых он создан , и если это соответствует таким целям.



. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общест

венно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) в филиале не 

допускается.

Место нахождения филиала: 646535, Омская область, г. Тара, ул. Школьная, д. 69.

Ю ридический адрес соответствует фактическому местонахождению.

Филиал с 01.01.2012г. является бюджетным учреждением, получающим субсидии на 

выполнение государственного задания.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм 

собственности и хозяйствования (ЕГРН) филиалу ОмГПУ в г. Таре присвоены 

следующие коды:

ОКПО -35872009 

О К О Г У -13244 

О К ТМ О - 52654101 

О К Ф С - 12 

ОКОПФ -  90 

О К В Э Д -80.30.1

1.2. Особенности формирования бухгалтерской отчетности в филиале ОмГПУ в г.

Таре.

Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности осуществлялось в 

отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом и.о 

ректора ОмГПУ № 01-04/364 от 29 декабря 2012 года, определяющими организацию и 

ведение бюджетного учета и порядок формирования отчетности.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реализуемыми 

функциями бюджетных учреждений: бюджетное учреждение, получающее субсидии на 

выполнение государственного задания, которое отвечает за те объекты учета, которые 

вытекают из прав и обязанностей.

В 2016 году для филиала ОмГПУ в г. Таре действуют следующие счета для 

выполнения указанных функций:

-бюджетное учреждение, получающее субсидии на выполнение государственного 

задания - лицевой счет № 20526У 12330 в УФК по Омской области;



-бюджетное учреждение, получающее субсидии на иные цели - лицевой счет 

№21526У12330 в УФК по Омской области.

У учреждения счета открыты для выполнения функций, определенных Уставом, 

согласно которым обеспечивают:

• экономический анализ доходной и расходной частей бюджета;

• привлечение добровольных взносов физических и юридических лиц;

• ведение бухгалтерского учета, составление предусмотренной бухгалтерской и

статистической отчетности, а также представление ее в установленном порядке 

соответствующим органам;

• ведение справочно -  кодификационной работы;

• представительство в суде и арбитражном суде;

• выполнение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с действующим 

законодательством.

В филиале ОмГПУ в г. Таре бюджетный учет по исполнению государственного 

задания полностью автоматизирован и ведется с использованием следующих 

программных продуктов:

«1С8: Бухгалтерия для бюджетных учреждений», «1С 8:. Зарплата и кадры», «1С7: 

Расчет стипендии».

Свод и консолидация форм бюджетной отчетности осуществляется на базе 

программного продукта « ОКТОПУС».

Бюджетная отчетность представляется в электронном виде по каналам электронной 

связи с последующим представлением на бумажном носителе.

Бюджетная отчетность за 2016 год сформирована и представлена филиалом ОмГПУ в 

г. Таре в соответствии с требованиями Инструкции № 33н о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, с Письмом Федерального Казначейства № 02

07-0777754, № 07-04-05/02-919 от 30.12.2015г.

II. Результаты  дея тел ьн ости

2.1. Организация деятельности бюджетного учреждения.

В отчетном периоде деятельность филиала ОмГПУ в г. Таре осуществлялась на основе 

исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных 

актов и документов федеральных органов исполнительной власти.



2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности расходования 

субсидий на выполнение государственного задания.

III. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

3.1 Анализ исполнения расходной части федерального бюджета.

3.1.1. филиал ОмГПУ в г. Таре, выполняющий функцию бюджетного учреждения, по 

плану финансово-хозяйственной деятельности, получил:

1. Субсидии на выполнение государственного задания за 2016 год в общей сумме 

27015200,00 рублей.

2. Субсидии на иные цели за 2016 год в общей сумме 17152500,00 рублей.

IV. Анализ показателей отчетности учреждения.

4.1. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий:

Расходы на проектирование прикладных систем и информационно

коммуникационной инфраструктуры, разработку (доработку) программного обеспечения, 

на капитальные вложения в объекты информационно-коммуникационной инфраструктур 

не осуществлялись.

Анализ данного раздела представлен формами :

ф. 0503738;

ф .0503769;

ф .0503779.

4.2 Анализ формы 0503779 показал:

а) остаток денежных средств на лицевом счете по собственным доходам по счету 

220111000 на 01.01.2017г. составил-751728,31 руб. Это переходящий остаток денежных 

средств на 01.01.2017год.

б) остаток денежных средств на лицевом счете по субсидиям на госзадание по счету 

420111000 на 01.01.2017г. составил -  223211,48 руб. Данный остаток денежных средств 

складывается из принятых расходных обязательств.

в) остаток денежных средств на лицевом счете по субсидиям на иные цели по счету на 

01.10.2016г. составил-0,00 руб.



V. Собственные доходы.

5.1. Анализ исполнения сметы доходов по собственным доходам.

5.1.Анализ исполнения сметы доходов и расходов представлен в форме 0503737 

«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности».

VI. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

6.1. В целях совершенствования внутреннего финансового контроля и 

осуществления внутреннего аудита и приведение его организации в соответствие с 

требованиями бюджетного законодательства филиал ОмГПУ в г. Таре в 2016 г. проводил 

мероприятия по внутреннему контролю с использованием метода:

предварительного контроля (проверка назначения государственных академических и 

социальных стипендий, а также материальной помощи студентам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета)

текущего контроля (проверка правильности расчетов с Казначейством, 

финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями; 

проведение промежуточной инвентаризации по распоряжению руководителя; ревизия 

кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций; проведение инвентаризации при 

смене материально-ответственных лиц; соблюдение исполнительской дисциплины в 

работе с договорами; проверка противопожарной безопасности общежитий университета);

6.2. Сведения об основных направлениях деятельности представлены в Таблице 1 

ф.0503760.

6.3. В Таблице 4 ф.0503760 представлены сведения об особенностях ведения 

бюджетного учета.

6.4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля представлены в 

Таблице 5 ф.0503760.

6.5. Сведения о проведении инвентаризаций предоставлены в Таблице 6 ф.0503760.

6.6. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий представлены в 

Таблице 7 ф.0503760.



Отчеты по формам: 0503127, 0503128, 0503128 Пояснения, 0503160, 0503164, 

0503169, 0503178 не подлежат заполнению.

Директор: ( /  • 1 Л.П. Берестовская

Главный бухгалтер: Н.В.Смертина


