
Финансово-хозяйственная деятельность ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России за 2015 год 

 

В июле 2015 года на основании предписания ФСИН России от 

17.06.2015 № исх-01-36503 сотрудниками главной контрольно-ревизионной 

инспекции управления делами ФСИН России и сотрудниками ГУФСИН 

России по Ростовской области проведена документальная ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

за период с 01.08.2013 по 01.07.2015 в ходе которой был выявлен ряд 

недостатков финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при осуществлении 

договорной работы, формального проведения годовой инвентаризации, 

искажения бухгалтерского учета и отчетности, отвлечения бюджетных 

средств; 

при возмещении сотрудникам командировочных расходов;  

при осуществлении закупок продуктов питания у индивидуальных 

предпринимателей и иностранного производства, выявленных недостач 

продуктов питания и металлолома, излишек продуктов питания, наличия 

продуктов с истекшим сроком годности; 

не составления ежемесячных отчетов по движению материальных 

ценностей; необоснованного начисления заработной платы заведующей 

складом Соколовой Г.П., не исполнявшей свои должностные обязанности; 

необоснованного списания горюче-смазочных материалов; 

необоснованного расхода бюджетных средств при выплате 

компенсации сотрудникам за наем жилых помещений; 

авансирования коммерческих структур за фактически не поставленные  

в 2014 году горюче-смазочные материалы, сокрытия дебиторской 

задолженности в сумме 1 418,0 тыс. рублей, путем заключения  

с коммерческими структурами договоров хранения; 

оплаты за фактически невыполненные работы по капитальному 

ремонту объектов на сумму 10,9 тыс. рублей, завышения сметной стоимости 

материалов на сумму 42,2 тыс. рублей; 

необоснованного возмещения расходов по приобретению 

материальных ценностей у ИП Збыковского Г.А. при отсутствии контрольно-

кассовых чеков; 

необоснованного возмещения сотрудникам расходов по проживанию  

в служебной командировке у ИП Похиленко Е.В. и ИП Козлова Н.В. 

По итогам документальной ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России был подготовлен и 

направлен  

в ГКРИ ФСИН России план мероприятий по устранению недостатков. 

По фактам выявленных нарушений проведены служебные проверки, 

виновные лица привлечены к материальной и дисциплинарной 

ответственности. Выявленные недостатки устранены в ходе ревизии и после 

нее в полном объеме, о чем в ГКРИ ФСИН России направлено донесение  



о выполнении предложений по акту документальной ревизии финансово-

хозяйственной деятельности ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и справка  

о восстановлении денежных и материальных средств, выявленных в ходе 

проведения ревизии ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России с приложением копий 

подтверждающих документов. 

В декабре 2015 года сотрудниками Межрегионального 

территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора  

в Краснодарском крае проведена выездная плановая проверка ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России за 2014 год. 

В ходе проверки установлено финансовых нарушений в общей сумме  

5 100,00 руб. в результате неправомерного возмещения сотруднику  

Тищенко А.В. расходов по найму жилого помещения за день  

не соответствующий сроку пребывания в месте его командирования. Данные 

денежные средства возмещены в кассу ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

в полном объеме и перечислены в доход федерального бюджета. 

 

В ноябре 2015 года в соответствии с приказом  ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России от 22.10.2015 № 377 «О проведении проведена годовая 

инвентаризация нефинансовых активов, в ходе которой были выявлены 

излишки материальных ценностей, в том числе: 

недостача продуктов питания на сумму 13,29 руб. Недостача списана за 

счет виновного лица, возмещена в кассу Учебного центра (ПКО № 183 от 

15.12.2015), перечислена в доход государства в полном объеме; 

излишки мебели, оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря на сумму 65,00 руб. (обувницы – 16 шт., шкаф 3-х створчатый –  

18 шт., душевые кабины – 14 шт., летняя душевая, вытяжка каминная – 2 шт., 

комплект кухонной мебели – 2 шт., плита электрическая – 2 шт., котел 

отопительный – 1 шт., телефонный аппарат – 7 шт., уличное освещение – 2 

шт.) Выявленные излишки оприходованы на забалансовый учет по 

номинальной стоимости 1,00 руб. В последующем, после оценки по 

рыночной стоимости данное имущество будет оприходовано на балансовый 

учет в соответсвии со счетами бюджетного учета и ОКОФ. 

 

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств (ф. 0503130). 

Раздел « Нефинансовые активы» 

                                             Основные средства 

          Общая балансовая стоимость основных средств, учитываемых  

по бюджетной деятельности, на конец отчетного периода составила  

236 154 363,82 руб. (АППГ-231 284 879,04 руб.). Расшифровка балансовой 

стоимости основных средств представлена в отчете по ф. 0503168  

по бюджетной деятельности. 

 Основным источником увеличения численности и стоимости основных 

средств в текущем периоде 2015 года явились:  



Приобретено учреждением основных средств на сумму  

10 707 093,00 руб. (АППГ – 5 810 500,00 руб.), в том числе: 

  сооружения – 3 646 626,00 руб.; 

машины и оборудование – 1 825 602,21 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – 5 097 140,79 руб.; 

прочие основные средства – 137 724,00 руб. 

 

Внутрисистемные передачи составили 6 700 348,20 руб. (АППГ – 

186 230 641,50 руб.), в том числе: 

нежилые помещения – 1 077 912,24 руб.; 

машины и оборудование – 139 045,20 руб.; 

транспортные средства – 3 574 215,00 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – 395 242,00 руб.; 

прочие основные средства – 1 513 933,76 руб. 

 

Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) 8 817 589,82 руб.,  

в том числе: 

сооружения – 7 139 910,00 руб.; 

машины и оборудование – 1 311 931,48 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – 365 748,34 руб. 

  

Выбытие основных средств составило 11 355 546,24 руб. (АППГ –  

4 205 618,35 руб.), в том числе: 

сооружения – «минус» 789 100,00 руб.; 

 машины и оборудование – 5 230 355,31 руб.; 

транспортные средства – 7 624 165,66 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь -«минус»1 827 434,29 

руб.; 

библиотечный фонд – 179 052,98 руб.; 

прочие основные средства – 938 506,58 руб. 

  

Амортизация основных средств за 2015 год составила 11 984 548,28 руб. 

(АППГ – 85 194 435,63 руб.), в том числе: 

нежилые помещения – 2 931 533,67 руб.; 

 сооружения – 6 169 591,03 руб.; 

 машины и оборудование – «минус» 226 490,08 руб.; 

 транспортные средства – «минус» 4 341 712,71 руб.; 

 производственный и хоз.инвентарь – 6 222 046,73 руб.; 

библиотечный фонд – «минус» 179 052,98 руб.; 

 прочие основные средства – 1 408 632,62 руб. 

 

 Капитальные вложения в основные средства за 2015 год составили 

21 866 535,55 руб. (АППГ – 8 457 909,61 руб.), в том числе: 

 приобретено учреждением – 13 632 821,82 руб.; 

 внутриведомственное перемещение – 2 280 213,73 руб.; 



 прочие поступления – 5 953 500,00 руб. 

 Принято к учету – 21 866 535,55 руб. 

 

Поступление основных средств в пути составило 253 476,00 руб., в том 

числе внутриведомственные перемещения – 253 476,00 руб., выбытие – 

253 476,00 руб. 

 

Непроизведенные активы 

Поступление непроизведенных активов за 2015 год составило 

80 725 811,46 руб. (АППГ – 0,00 руб.),  в том числе: 

земля – 80 725 811,46 руб. 

  

Материальные запасы 

          Общая балансовая стоимость материальных запасов, учитываемых  

по бюджетной деятельности на конец отчетного периода составила                      

14 629 148,46 руб. (АППГ – 12 299 372,76 руб.), при этом на отчетный период 

остатки по видам составили: 

1.105.31 «Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество     

учреждения» 60,00 руб.; 

1.105.32 «Продукты питания» 1 078 516,11 руб.;  

1.105.33 «Горюче-смазочные материалы» - 1 280 709,15 руб.; 

1.105.34 «Строительные материалы» - 728 546,78 руб.; 

1.105.35 «Мягкий инвентарь» - 4 796 815,31 руб.; 

1.105.36 «Прочие материальные запасы» - 6 744 501,11 руб. 

 

Приобретено материальных запасов в отчетном году на сумму 

11 083 036,46 руб. (АППГ – 6 892 600,00 руб.), в том числе: 

1.105.32      «Продукты питания» – 3 445 100,00 руб.; 

1.105.33 «Горюче-смазочные материалы» - 2 250 368,00  руб.; 

1.105.34 «Строительные материалы» - 1 361 782,10 руб.; 

1.105.35 «Мягкий инвентарь» - 1 947 150,00 руб.; 

1.105.36      «Прочие материальные запасы» - 2 078 636,36 руб. 

 

Получено в порядке внутриведомственных расчетов на сумму 

7 022 513,33 руб. (АППГ – 8 019 565,76 руб.), в том числе: 

1.105.33  «Горюче-смазочные материалы» - 1 661,58 руб.; 

1.105.34      «Строительные материалы» - 2 730 792,60 руб.; 

1.105.37     «Прочие материальные запасы» - 4 290 059,15 руб. 

  

Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) 89 059,77 руб.  

(АППГ – 0,00 руб.), в том числе: 

1.105.32 «Продукты питания» - 4 390,20 руб.; 

1.105.34 «Строительные материалы» - 16 441,68 руб.; 

1.105.36 «Прочие материальные запасы» - 68 227,89 руб. 

 



Выбытие материальных запасов в текущем 2015 году составило 

14 864 833,86 руб. (АППГ – 6 285 778,51 руб.), в том числе: 

1.105.32 «Продукты питания» - 2 454 376,21 руб.; 

1.105.33 «Горюче-смазочные материалы» - 3 463 762,39  руб.; 

1.105.34 «Строительные материалы» - 3 977 582,69 руб.; 

1.105.35 «Мягкий инвентарь» - 700 071,46 руб.; 

1.105.36 «Прочие материальные запасы» - 4 269 041,11 руб. 

 

Вложения в материальные запасы в текущем 2015 году составили 

11 710,86 руб., принято к учету 11 710,86 руб. 

 

Поступление материальных запасов в пути составило 38 058,48 руб.,  

в том числе внутрисистемные поставки 38 058,48 руб., выбытие составило 

38 058,48 руб. 

 

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах 

Остаток по счету 01 «Имущество, полученное в пользование»  

по состоянию на 01.01.2016 года составляет 125 948 468,44 руб. 

Остаток по счету 02 «Материальные ценности, принятые на хранение»  

по состоянию на 01.01.2016 года составляет 168 362,50 руб. 

Остаток по счету 03 «Бланки строгой отчетности» по состоянию  

на 01.01.2016 года составляет 5 395,00руб. 

Остаток по счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных»  по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

730 793,51 руб. 

Остаток по счету 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

2 893 535,50 руб. 

         Остаток по счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» по состоянию на 01.01.2016 года 

составляет 745 880,18 руб. 

                                      

Раздел «Финансовые активы» 

Денежные средства учреждения. 

 Остаток по счету 1.201.34 «Касса» по состоянию на 01.01.2016 

составляет              0,00 руб. 

 Остаток по счету 1.201.35 «Денежные документы» по состоянию на 

01.01.2016 составляет 15 484,00 руб. (АППГ – 3 995,35 руб.). В декабре 2015 

года приобретены марки и конверты. 

 

Расчеты по доходам. 

 Учебным центром в 2015 году оказано услуг по обучению судебных 

приставов, получено доходов от коммунальных услуг и иных услуг в сумме 

1 053 724,60 руб., в том числе: 



 - 1.205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных 

работ, услуг» в сумме 1 052 590,47 руб., в том числе: 

 прошли обучение по первоначальной подготовке судебные приставы 

УФССП по Краснодарскому краю, УФССП по Республике Крым, УФССП по 

Республике Северная Осетия-Алания, УФССП по Севастополю, УФССП 

России по Республике Адыгея, УФССП по Карачаево-Черкесской 

Республике, УФССП по Чеченской Республике на сумму 716 334,24 руб.; 

возмещено коммунальных услуг от сотрудников Учебного центра 

проживающих в зданиях модульного типа на территории филиала Красная 

Поляна в сумме 286 256,23 руб.; 

оказано услуг столовой на сумму 50 000,00 руб. 

- 1.205.74 «Расчеты по доходам от операций с материальными 

запасами» в сумме 157,13 руб. - получены денежные средства от сдачи 

металлолома; 

- 1.205.81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» в сумме  

977,00 руб., в том числе: 

начислена и перечислена в доход федерального бюджета пеня  

от ООО «Московская Интернет Компания» за несвоевременную поставку 

товара в сумме 497,00 руб.; 

начислена и перечислена в доход федерального бюджета сумма в 

размере 480,00 руб. от ООО «ЭКОМИР» за сдачу макулатуры. 

 

 

Расчеты по выданным авансам. 

 Сумма расчетов по выданным авансам по состоянию на 01.01.2016 года 

составляет дебетовое сальдо в сумме 795,62 руб. (АППГ- 4 747,04 руб.), в том 

числе: 

 - 1.206.21 «Расчеты по авансам по услугам связи» - 691,76 руб. - 

перерасчет Краснодарским филиалом Ростелеком услуг городской связи  

за декабрь 2015 года. 

 - 1.206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» - 103,86 

руб. перерасчет Филиала ОАО «НЭСК» «Тихорецкэнергосбыт» 

электроэнергии  

за декабрь 2015 года. 

 

Расчеты с подотчетными лицами. 

Сумма расчетов с подотчетными лицами по состоянию на 01.01.2016 

года составила кредитовое сальдо в сумме  136,70 руб. (АППГ - 77 512,07 

руб.),  

в том числе: 

- 1.208.12 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг» - 

136,70 руб. кредиторская задолженность по авансовым отчетам по оплате 

суточных в командировке в связи перерасчетом суточных в командировке, 

задолженность погашена в январе 2016. 

 



Расчеты по ущербу и иным доходам. 

 Расчеты по ущербу и иным доходам за 2015 год составили  

341 251,58 руб., данная сумма перечислена в доход федерального бюджета,  

в том числе: 

 1.209.30 «Расчеты по компенсации затрат» - 293 346,01 руб. возмещены 

средства по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

ГКРИ ФСИН России по недостаткам указанным в акте ревизии; 

1.209.40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» - 5 100,00 руб. 

возмещены средства по результатам ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Межрегиональное территориальное управление Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае в результате 

неправомерного возмещения сотруднику Тищенко А.В. расходов по найму 

жилого помещения за день несоответствующий сроку пребывания в месте  

его командирования. 

 1.209.74 «Расчеты по ущербу материальным запасам» - 15 198,51 руб. 

начислены и возмещены в доход федерального бюджета недостачи за ТМЦ; 

 1.209.81 «Расчеты по недостачам денежных средств» - 27 607,06 руб. 

начислены и возмещены в доход федерального бюджета денежные средства 

за переплату денежного довольствия и заработной платы. 

 

Раздел «Обязательства» 

Расчеты по принятым обязательствам. 

По состоянию на 01.01.2016 года по бюджетной деятельности 

образовалась кредиторская задолженность по счету 1.302.00 «Расчеты  

по принятым обязательствам» в сумме  346 224,21 руб. (АППГ -  

231 498,14 руб.)    

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года 

включает  

в себя: 

- 1.302.12 «Расчёты по прочим выплатам» - кредиторская 

задолженность 327 508,80 руб. (АППГ – 64 724,24 руб.), в том числе: 

по возмещению суточных в командировке - в сумме 17 700,00 руб. 

(АППГ – 14 600,00 руб.). Начислены суточные в командировке, 

задолженность погашена в январе 2016; 

по оплате компенсации проезда к месту лечения и обратно – в сумме 

821,60 руб. Задолженность образовалась перед сотрудником в связи  

с перерасчетом тарифа по проезду. Задолженность погашена в январе 2016 

года; 

по оплате компенсации за наем (поднаем) жилых помещений  

308 987,20 руб. (АППГ – 44 099,45 руб.). Начислена компенсация за наем 

(поднаем) жилых помещений за  2015 год, частично погашена в январе 2016. 

- 1.302.21 «Расчеты по услугам связи» - кредиторская задолженность 

составляет 7 747,99 руб. (АППГ – 4 463,87 руб.). Данная задолженность 

образовалась в связи с перерасчетом фактических расходов по услугам связи 

Краснодарским филиалом ПАО «Ростелеком» за декабрь 2015 года; 



- 1.302.22 «Расчеты по транспортным услугам» - кредиторская 

задолженность составляет 3 676,55 руб. (АППГ – 3 439,00 руб.), в том числе: 

по возмещению оплаты проезда в командировку – 3 676,55 руб. 

Начислен проезд в командировку в декабре 2015 года; 

- 1.302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» - кредиторская 

задолженность составляет 7 290,87 руб. (АППГ – 54 847,01 руб.). Данная 

задолженность образовалась в связи с перерасчетом филиалом ОАО «НЭСК» 

«Краснодарэнергосбыт» активной эл.энергии за декабрь 2015. 

 

Расчеты по платежам в бюджеты. 

По состоянию на 01.01.2016 года по бюджетной деятельности 

образовалась дебиторская задолженность по счету 1.303.00 «Расчеты по 

принятым обязательствам» в сумме  24 356,90 руб. (АППГ – 30 730,35 руб.), 

в том числе: 

- 1.303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством» в сумме 24 356,90 руб.  (ежемесячное пособие до 1,5 лет 

гражданского персонала). В ФСС подготовлены и направлены материалы  

по возмещению расходов за счет ФСС за 4 кв. 2015 года. 

 

Лимиты бюджетных обязательств 

 По состоянию на 01.01.2016 года по бюджетной деятельности 

образовались остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств  

в сумме 42 051,43 руб., в том числе: 

 320 0705 033 3988 133 262 – 36,92 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности до целых; 

 320 0705 033 3989 134 262 – 56,33 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности до целых; 

 320 0705 033 3990 134 262 – 80,63 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности до целых; 

 320 0705 033 3991 133 262 – 60,26 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности до целых; 

 320 0705 423 0059 111 213 – 30 042,19 руб. в связи с перерасчетом 

зарплаты гражданского персонала; 

 320 0705 423 0059 112 226 – 2 715,90 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности; 

 320 0705 423 0059 112 262 – 56,64 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности до целых; 

 320 0705 423 0059 131 213 – 27,36 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности до целых; 

 320 0705 423 0059 133 212 – 2 000,00 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности; 

 320 0705 423 0059 134 212 – 146,00 руб. остаток образовался в связи  

с округлением потребности до целых; 



 320 0705 423 0059 242 221 – 6 722,87 руб. остаток образовался в связи  

с исполнением контракта; 

 320 0705 423 0059 244 221 – 0,41 руб. остаток образовался в связи  

с исполнением контракта; 

 320 0705 423 0059 244 222 – 0,84 руб. в связи с исполнением контракта 

в связи с исполнением контракта; 

 320 0705 423 0059 244 223 – 105,08 руб. в связи с исполнением 

контракта в связи с исполнением контракта. 

 

Обязательства 

 По состоянию на 01.01.2016 года по бюджетной деятельности 

образовались неисполненные в 2015 году бюджетные обязательства  

№ 0185099715001381 по государственному контракту заключенному  

с  Краснодарским филиалом ПАО «Ростелеком»   № 10802/284 от 07.12.2015  

по КПС 320 0705 4230059 242 221 в сумме 3 569,79 руб. Неисполненные БО 

образовались в связи с тем, что фактическая потребность по услугам 

городской телефонной связи в декабре 2015 года оказалась меньше 

запланированной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о финансовых результатах деятельности 

Расшифровка  

к ф.0503121 Доходы 

     

№ 

п/п 

Код 

стр

оки 

Код 

по 

КОС

ГУ 

Сумма,         

по графе 4 

Наименование 

1 2 3 4 5 

1 010 100 87 679 536,90 Доходы всего 

2 040 130 1 345 936,48 1 052 590,47 руб. – в том числе: доходы по 

обучению судебных приставов – 716 334,24 руб., 

доходы от возмещения коммунальных услуг 

сотрудниками, проживающими в зданиях 

модульного типа на территории филиала 

Красная Поляна – 286 256,23 руб., доходы от 

столовой – 50 000,00 руб.,  расчеты по ущербу и 

иным доходам по результатам ревизии 

составили 293 346,01 руб.  

3 050 140 5 100,00 5 100,00 руб. - расчеты по ущербу и иным 

доходам по результатам ревизии составили 

5 100,00 руб. (дебиторская задолженность 

прошлых лет) 

4 092 172 39 569,63 39 569,63 руб. в том числе: списание ОС шашка 

офицерская – «минус» 1 560,00 руб.; списание 

недостачи продуктов питания – «минус» 

3 821,60 руб., поступило материальных запасов 

(решетки металлические) от списания основных 

средств – 29 595,59 руб., расчеты по ущербу и 

иным доходам по результатам ревизии (списана 

недостача за материальные ценности) – 

15 198,51 руб., сдача металлолома – 157,13 руб. 

5 

 

100 180 86 288 930,79 86 288 930,79 руб. – в том числе: поставлены на 

балансовый учет земельные участки по их 

кадастровой стоимости (г. Краснодар, г. 

Тихорецк) – 80 725 811,46 руб., оприходованы 

излишка материальных ценностей – 119 861,61 

руб., оприходованы основные средства по 

рыночной стоимости г. Сочи (остаточная 

стоимость) – 5 412 480,00 руб.; 

возмещены по результатам проверок и ревизий 

расходы – 30 777,72 руб. 

 

 



Расходы 

Расходы  

150 200 

  

(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + 

стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + 

стр. 280) 137 811 911,04 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 160 210 70 493 757,01 

   в том числе:       

  заработная плата 161 211 68 359 100,00 

  прочие выплаты 162 212 665 253,11 

  начисления на выплаты по оплате труда 163 213 1 469 403,90 

Приобретение работ, услуг 170 220 31 949 839,11 

   в том числе:       

  услуги связи 171 221 571 953,00 

  транспортные услуги 172 222 1 530 183,60 

  коммунальные услуги 173 223 5 564 081,96 

  работы, услуги по содержанию имущества 175 225 15 269 981,66 

  прочие работы, услуги 176 226 9 013 638,89 

Социальное обеспечение 240 260 817 413,36 

   в том числе:       

  

пособия по социальной помощи 

населению 242 262 817 413,36 

Расходы по операциям с активами 260 270 34 451 823,63 

   в том числе:       

  

амортизация основных средств 

и нематериальных активов 261 271 21 585 545,02 

  расходование материальных запасов 262 272 12 866 278,61 

Прочие расходы 270 290 35 030,33 

Расходы будущих периодов 280  64 047,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расшифровка к форме 0503168 

Единица измерения: руб. 

Основные средства 

          Общая балансовая стоимость основных средств, учитываемых  

по бюджетной деятельности, на конец отчетного периода составила   

236 154 363,82 руб.  

 Основным источником увеличения численности и стоимости основных 

средств в текущем периоде 2015 года явились:  

Приобретено учреждением основных средств на сумму  

10 707 093,00 руб., в том числе: 

  сооружения – 3 646 626,00 руб. (емкость g 3000 для хранения топлива – 

2 шт.; комплект ворот откатных 4500*1900 мм, заполнение профиль с8 с двух 

сторон; вольеры для служебных собак с будкой – 28 шт.; водопроводная 

линия); 

машины и оборудование – 1 825 602,21 руб. (мфу нр laserjet pro m127fn 

(принтер/сканер/копир/факс) – 4 шт.; настенный экран lumien "master picture 

(lmp-100106) 244*244 см" – 6 шт.; весы напольные электронные camry-1 шт;  

секундомер электронный torres – 2 шт.; электромегафон – 2 шт.; душевая 

кабина s-116-2шт; телевизор lg – 1шт.; счетчик электрический меркурий art-

02cn – 1шт.; домкрат гаражный гидравлический, подкатной brj-3-2 шт; 

аппарат высокого давления керхер к7 premium car- 1 шт.; весы электронные 

мп 30 мжа "витрина"- 1 шт.; ванна моечная стандарт цк-3 шт.; видеопроектор 

optoma dh1008+краб для проектора – 1 шт.; настенный экран lumien "master 

picture (lmp-100106) 244*244 см", видеопроектор optoma "dh1008"в 

комплекте – 7 шт.; арм в сборе: (мфу) нр laserjet pro m125 ra(cz177а)ru # acb + 

кабель usb)-4 шт;. Душевая кабина s-116- 2 шт.; огнетушитель овэ-5- 20 шт.; 

огнетушитель осп-1-9 шт.; щит пожарный металлический закрытый- 3 шт.; 

ящик для песка яп-0,5 м3- 3 шт.; компьютер в комплекте intel core i5-4440- 4 

шт.; ноутбук lenovo 17,3- 2 шт.; ноутбук lenovo ideapad g5070 15.6- 1 шт.; 

ноутбук asus x553ma-bing-sx371b 15.6- 2 шт.; ноутбук asus x555lf-xo084h15.6-

1 шт.; кофемашина bosch tca 5309 (эспрессо авто)- 1 шт.; лестница 

двухэтажная (комбинированная)-1 шт.; трап досмотровой- 3 шт.); 

производственный и хозяйственный инвентарь – 5 097 140,79 руб. 

(стеллаж  эконом скк-145с4э-м(полки нерж,каркас оц.-2 шт.; груша большая-

1 шт.; груша на растяжках-1 шт.; мяч волейбольный gala-3 шт.; мяч 

футбольный torres-3 шт. Сетка волейбольная-1 шт.; сетка футбольная- 1 шт.; 

татами- 1 шт.; шторы рулонные размер 2,5*1,45-9 шт.; шторы рулонные 

размер 1,25*1,45-3 шт.; шторы рулонные размер 1,5*1,5-4 шт.; сплит-система 

ас electric ace-07hn1-2 шт.; сплит-система ас electric ace-12hn1-2 шт.; сплит-

система eurohoff esw-24h1-1 шт.; стиральная машина beko wkb 61031-2 шт.; 

сейф металлический- 1 шт.; доска магнитно-маркерная 3-элементная-2 шт.; 

жалюзи вертикальные - 11 шт.; кровать с матрасом "жакард эконом +войлок 

1900*700"с выдв.ящиком- 117 шт.; микроволновая печь supra-2 шт.; 

антресоль 600*900*500-8 шт.; шкаф-купе- 10 шт.; стол парта-44 шт.; стул 



ученический-100 шт.; кресло с-101- 82 шт.; диск олимпийский- 27 шт.; 

гантель "классик" с вращающейся ручкой/хром черная- 28 шт.; манекен для 

борьбы одноногий-1 шт.; bgh-2036 перчатки hamed красный 12 oz бокс- 3 

шт.; стойка для хранения профессиональных гантелей- 3 шт.; скамья 

универсальная- 2 шт.; силовая рама + брусья+турник- 1 шт.; рычажная тяга- 1 

шт.; тренажер петли trx force- 2 шт.; водоналивной мешок centurion adjustable 

punch man-medium- 3 шт.; манекен для борьбы одноногий (классический) из 

натуральной кожи- 1 шт.; гиперэкстензия наклонная- 1 шт.; обруч 

металлический 90 см 1.3 кг- 10 шт.; стол письменный 1400*500*750- 5 шт.; 

трибуна 1100*550*450- 1 шт.; шкаф для документов 2050*300*400- 2 шт.; 

сушилка для рук электр."санакс"- 8 шт.; сро-12/6сц стол разделочный- 4 шт.; 

зонт вытяжной пристенный ввэ-1,2 с вентил.и подсветкой- 1 шт.; ларь 

морозильный "снеж"-1 шт.; подтоварник пмн-10/6- 3 шт.; стол для рубки мяса 

с колодой- 1 шт.; шкаф для хлеба- 1 шт.; сплит-системы dantex rk-07sege- 15 

шт.; шторы рулонные- 36 шт.; кухонный гарнитур 4,6 п/м- 1 шт.; стол 

обеденный 1200*800*750- 24 шт.; стул на металлокаркассе- 24 шт.; шкаф для 

одежды 2000*550*1200-12 шт.; тумба прикроватная 1300*450*450-23 шт.; 

диван кровать апполон 800*950*900- 1 шт.; емкость g 3000- 2 шт.; табурет 

"классика"- 46 шт.; кулер напольный- 1 шт.; свч печь gorenje-2 шт.; 

стиральная машина indesit- 2 шт.; утюг philips- 2 шт.; холодильник atlant xm 

6221-100- 2 шт.; чайник polaris- 2 шт.; турникет-трипод модель "ростов-дон 

т9м1- 1 шт.; робот-тренажер "гоша-кадет"- 1 шт.; водонагреватель 

электрический накопительный zerten 100 vl- 3 шт.; макет кузова автомобиля -

2 шт.; площадка выборки вещи и человека-1 шт.; снаряд учебный -4 шт.; 

схрон учебный -14 шт.); 

прочие основные средства – 137 724,00 руб. (нож тренировочный 

кинжального типа жесткий-20 шт.; пистолет тренир-чный-  

20 шт.; наушники противошумные ear defender оранж- 4 шт.; ммг ак-74 - 1 

шт.; ммг пм- 5 шт.; ммг ак-74 - 4 шт.). 

 

Внутрисистемные передачи составили 6 700 348,20 руб., в том числе: 

 сооружения – 1 077 912,24 руб. (комплект строительный сборный 

(модуль) с рамными конструкциями из стали- 1 шт.); 

 машины и оборудование - 139 045,20 руб. (электронный браслет для 

сэмпл-10 шт.; навигационное бортовое оборудование авто. "титан-10д1" 

глонасс/gps/укв- 1 шт.); 

 транспортные средства – 3 574 215,00 руб. (автомобиль форд фокус, vin 

x9fhxxeedhau01212-1 шт.; автомобиль форд фокус, vin x9fmxxeebmer82751-1 

шт.; камаз 5350-42- 1 шт.); 

 производственный и хозяйственный инвентарь – 395 242,00 руб. 

(переносное стрельбищное оборудование- 1 шт.); 

прочие основные средства – 1 513 933,76 руб. Вооружение от уфсин 

россии по краснодарскому краю, от волгоградского филиала фку гцитоис 

фсин россии (7,62 мм пулемет пкт-1 шт.; 14,5 мм пулемет кпвт-1 шт.; изделие 

бзт-75с 5кл.з.-1 шт.; миноискатель имп-1 шт.; шлем защитный скат-с1, м1 с 



креплением для прибора ночного видения (пнв)-38 шт.; бронежилет 

"скорпион" модель ск-б-15 шт.; высотное снаряжение-10 шт.; карабин  

mannlicher mod. Hunter sport, 338 lapya mag-1 шт.; устройство для защиты от 

взрыва "фонтан-2"-2 шт.; щит противоударный щп-1- 2 шт.). 

Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) – 8 817 589,82 руб.,  

в том числе: 

сооружения – 7 139 910,00 руб. Оприходовано имущество по 

результатам инвентаризации в филиале красная поляна (учебно-штурмовой 

комплекс - 4 993 000,00 руб.; навес для служебного автотранспорта – 

693 000,00 руб.; место для чистки оружия – 61 000,00 руб.; детская игровая 

площадка – 150 000,00 руб.); изготовлено 1 242 910,00 (учебное место 

эстокада - 1 142 146,00 руб.; освещение спортивного городка- 100 764,00 

руб.);  

 

машины и оборудование – 1 311 931,48 руб., в том числе:  

58 393,33 руб. - оприходованы по результатам инвентаризации ноутбук 

acer travel mate p255-mg intel 15.6;  ноутбук lenovo g5030 celeron; 

1 046 900,90 руб. - отнесены расходы на принятие к учету 

изготовленных нефинансовых активов  (вывеска наружная размер 1,0*7,0; 

антенна спутниковая в комплекте - 93 500,00 руб.; охранно-пожарная 

сигнализация литер Г-37 "Казарма"- 188 419,48 руб.; охранно-пожарная 

сигнализация модуль-контейнер "Столовая" - 68 337,84 руб.; охранно-

пожарная сигнализация литер Г-54 "Административное здание"- 196 288,52 

руб.; охранно-пожарная сигнализация литер В,В1 "Склад"- 44 631,95 руб.; 

охранно-пожарная сигнализация здание литер К "Склад"-31 753,11 руб.; 

охранно-пожарная сигнализация г. Краснодар - 50 270,00 руб.; система 

отопления литер Г 23 Тихорецк - 59 934,07 руб.; система отопления литер Г 

37 г. Тихорецк - 125 165,93 руб.; система отопления  

литер Г 54 Тихорецк - 188 600,00 руб.);  

206 637,25 руб. - отнесены расходы на установку ос (услуги) (сплит-

системы – 61 шт.).  

 

производственный и хозяйственный инвентарь – 365 748,34 руб. 

оприходовано имущество по результатам инвентаризации (вывески 

наружные – 2 шт.; электрический обогреватель); принятие к учету 

изготовленных ос – 306 768,34 руб. (стенды в количестве - 49 шт.). 

 

 Выбытие основных средств составило 11 355 546,24 руб., в том числе: 

 

 сооружения – «минус» 789 100,00 руб., в том числе перенос основных 

средств в соответсвии с ОКОФ по счетам бюджетного учета 101.34 на 101.33 

- модуль доочистки сточных вод- 390 100,00 руб.; установка глубокой 

биологической очистки сточных вод астра-75 миди (н=2,50м)- 399 000,00 

руб.); 

 



машины и оборудование – 5 230 355,31 руб., в том числе: 

списано при вводе в эксплуатацию на сумму 29 475,24 руб.;  

перенос основных средств в соответствии с ОКОФ со счета 1.101.34 

«Машины и оборудование» на сумму 789 100,00 руб. (модуль доочистки 

сточных вод на сумму 390 100,00 руб. и установка глубокой биологической 

очистки сточных вод Астра-75 миди (н=2,50м) на сумму 399 000,00 руб.); со 

счета 1.101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь; на сумму 

2 200 792,63 руб. (сплит-системы, кулер, электрообогреватели, 

кондиционеры, холодильники, пылесосы, вытяжки каминные, стиральные 

машины); со счета 1.101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь» 

- «минус» 52 724,00 руб. (брошюровщик сшивка до 150 л. Пробивает 12л. 

Fellowesstart- 7 шт.); со счета 1.101.38 «Прочие основные средства» - 

«минус» 152 319,30 руб. (сковорода электрическая сэп-0,25 (емкость 35 л.) 

(985*800*820(840)мм), тел. аппарат, шкаф холодильный 1,2 куб.м., сковорода 

электрическая); 

списано пришедших в негодность и на нужды учреждения на сумму 

2 474 424,07 руб. (кондиционеры, счетчик, компьютеры в комплекте, 

телефонные аппараты, проектор, видеомагнитофон, видеоплеер, 

копировальный аппарат, принтер, радиостанция, сотовый телефон, ибп, 

плиты газовые, холодильники, стиральные машины, телевизоры и др.); 

 

 транспортные средства – 7 624 165,66 руб., в том числе:  

передано в порядке внутриведомственных расчетов на сумму  

6 553 401,86 руб., в том числе: в уфсин россии по краснодарскому краю 

автомобиль газ на сумму 253 476,00 руб.; в уфсин россии по республике 

крым и г. Севастополь бтр-80 на сумму 31 233,00 руб.; в фку уат фсин россии 

автомобиль мерседес бенц s 500 4 m на сумму 6 268 692,86 руб.; 

списано пришедших в негодность и на нужды учреждения на сумму 

1 070 762,80 руб. (автобус лаз -699 "р", микроавтобус раф 2203,  автомобиль 

газ-3102 волга, автомобиль газ-3307 мм 981 с 93); 

перенос основных средств в соответствии с ОКОФ со счета 1.101.35 на 

счет 1.101.34 бтр-70 на сумму 1,00 руб.; 

 

производственный и хоз.инвентарь - «минус» 1 827 434,29 руб., в том 

числе: 

списано пришедших в негодность и на нужды учреждения -  

543 015,68 руб. (палатка campo (sand/chute green) vaude – 12 шт.; палатки, 

уголок кухонный, мебель, пылесосы, водонагреватели, холодильники); 

перенос основных средств в соответствии с ОКОФ со счета 1.101.36 на 

счет 1.101.34 на сумму 52 724,00 руб. (брошюровщик сшивка до 150 л. 

Пробивает 12л. Fellowesstart+ - 7 шт.); со счета 1.101.34 «Машины и 

оборудование» - «минус» 2 200 792,63 руб. (сплит-системы, обогреватели, 

столы); со счета 1.101.38 «прочие основные средства» - «минус» 717 567,26 

руб. (стенды, шкафы, кровати, столы); 

списано при вводе в эксплуатацию на сумму 495 185,92 руб. 



 

библиотечный фонд – 179 052,98 руб., в том числе: 

списано пришедших в негодность и на нужды учреждения –  

179 052,98 руб.; 

 

прочие основные средства – 938 506,58 руб., в том числе: 

списано при вводе в эксплуатацию на сумму 2 923,75 руб.; 

списано пришедших в негодность и на нужды учреждения -  

31 155,59 руб. (решетка металлическая, шашка офицерская); 

передано в порядке внутриведомственных расчетов на сумму  

34 540,68 руб., в том числе в уфсин россии по республике крым  

и г. Севастополь (7,62 мм пулемет пкт на сумму 27 216,00 руб., 14,5 мм 

пулемет кпвт на сумму 7 324,68 руб.); 

перенос основных средств в соответствии с ОКОФ со счета 1.101.38 на 

счет 1.101.34 на сумму 152 319,30 руб. (сковорода электрическая, эл.дрель, 

шкаф холодильный); со счета 1.101.38 на счет 717 567,26 руб. (стенды – 55 

шт., водонагреватель, шкафы холодильные, кровати – 17 шт., пылесос, 

мебель).    

 

 Амортизация основных средств за 2015 год составила 11 984 548,28 

руб., в том числе: 

нежилые помещения – 2 931 533,67 руб.; 

 сооружения – 6 169 591,03 руб.; 

 машины и оборудование – «минус» 226 490,08 руб.; 

 транспортные средства – «минус» 4 341 712,71 руб.; 

 производственный и хоз.инвентарь – 6 222 046,73 руб.; 

 библиотечный фонд – «минус» 179 052,98 руб. 

прочие основные средства – 1 408 632,62 руб. 

 

 Капитальные вложения в основные средства за 2015 год составили 

21 866 535,55 руб., в том числе: 

 приобретено учреждением – 13 632 821,82 руб.; 

 внутриведомственное перемещение – 2 280 213,73 руб.; 

 прочие поступления – 5 953 500,00 руб. 

 принято к учету – 21 866 535,55 руб. 

 

Поступление основных средств в пути составило 253 476,00 руб., в том 

числе внутриведомственные перемещения – 253 476,00 руб., выбытие – 

253 476,00 руб. 

 

Непроизведенные активы 

Поступление непроизведенных активов за 2015 год составило 

80 725 811,46 руб., в том числе: 

Земля – 80 725 811,46 руб. 

  



Материальные запасы 

          Общая балансовая стоимость материальных запасов, учитываемых по 

бюджетной деятельности на конец отчетного периода составила  

14 629 148,46 руб. (аппг – 11 299 372,76 руб.), при этом на отчетный период 

остатки по видам составили: 

1.105.31 «Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество     

Учреждения» 60,00 руб.; 

1.105.32 «Продукты питания» 1 078 516,11 руб.;  

1.105.33 «Горюче-смазочные материалы» - 1 280 709,15 руб.; 

1.105.34 «Строительные материалы» - 728 546,78 руб.; 

1.105.35 «Мягкий инвентарь» - 4 796 815,31 руб.; 

1.105.36 «Прочие материальные запасы» - 6 744 501,11 руб. 

 

Приобретено материальных запасов в отчетном году на сумму 

11 083 036,46 руб., в том числе: 

1.105.32    «Продукты питания» – 3 445 100,00 руб.; 

1.105.33 «Горюче-смазочные материалы» - 2 250 368,00  руб.; 

1.105.34 «Строительные материалы» - 1 361 782,10 руб.; 

1.105.35 «Мягкий инвентарь» - 1 947 150,00 руб.; 

1.105.36    «Прочие материальные запасы» - 2 078 636,36 руб. 

 

Получено в порядке внутриведомственных расчетов на сумму 

7 022 513,33 руб., в том числе: 

1.105.33 «Горюче-смазочные материалы» - 1 661,58 руб.; 

1.105.34    «Строительные материалы» - 2 730 792,60 руб.; 

1.105.36    «Прочие материальные запасы» - 4 290 059,15 руб. 

  

Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) – 89 059,77 руб., в 

том числе: 

1.105.32 «Продукты питания» - 4 390,20 руб. (оприходованы излишки по 

результатам ревизии); 

1.105.34     «Строительные материалы» - 16 441,68 руб. (оприходованы 

излишки по результатам ревизии кабель тппэп – 539 м.п.); 

1.105.36      «Прочие материальные запасы» - 68 227,89 руб. (вывеска на дверь 

– 35 шт.; журналы учебных занятий, книги учета – 110 шт., свидетельства – 

255 шт.; ветошь, дрова, металлолом, макулатура; решетки металлические – 2 

шт.). 

 

Выбытие материальных запасов в текущем 2015 году составило 

14 864 833,86 руб., в том числе: 

 

1.105.32 «Продукты питания» - 2 454 376,21 руб.; 

 

1.105.33 «Горюче-смазочные материалы» - 3 463 762,39  руб.; 

 



1.105.34 «Строительные материалы» - 3 977 582,69 руб., в том числе: 

списано на нужды учреждения - 3 978 151,59 руб.;  

перенос материальных запасов по счетам бюджетного учета со счета 

1.105.36 - «минус» 568,90 руб.; 

 

1.105.35 «Мягкий инвентарь» - 700 071,46 руб., в том числе: 

списано на нужды учреждения - 796 867,66 руб.; 

перенос материальных запасов по счетам бюджетного учета со счета 

1.105.36 – «минус» 96 796,20 руб.; 

 

1.105.36 «Прочие материальные запасы» - 4 269 041,11 руб., в том числе: 

списано на нужды учреждения - 4 271 151,11 руб.; 

перенос материальных запасов по счетам бюджетного учета –  

«минус» 2 110,00 руб. со счета 1.105.34 на сумму 400,00 руб. (манометр), со 

счета 1.105.36 на сумму 1 710,00 руб. (бахилы). 

 

Вложения в материальные запасы – 11 710,86 руб., выбытие –  

11 710,86 руб. 

 

Поступление материальных запасов в пути составило 38 058,48 руб., в 

том числе внутрисистемные поставки 38 058,48 руб. Выбытие составило 

38 058,48 руб. 

 

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах. 

Остаток по счету 01 «имущество, полученное в пользование» по 

состоянию на 01.01.2016 года составляет 125 948 468,44 руб. 

Остаток по счету 02 «материальные ценности, принятые на хранение» 

по состоянию на 01.01.2016 года составляет 168 362,50 руб. 

Остаток по счету 03 «бланки строгой отчетности» по состоянию на 

01.01.2016 года составляет 5 395,00 руб. 

Остаток по счету 09 «запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных»  по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

730 793,51 руб. 

Остаток по счету 21 «основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

2 893 535,50 руб. 

           Остаток по счету 27 «материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» по состоянию на 01.01.2016 года 

составляет 745 880,18 руб. 

 

 


