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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
1. Полное наименование: министерство образования Ставропольского края.
Сокращенное наименование: Минобразования края.
2. Юридический адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Ломоносова, д. 3.
Фактический адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Ломоносова, д. 3.
ИНН 2634008758
КПП 263401001
ОКПО 00075423
ОКТМО 07701000001
Министерство образования Ставропольского края является органом
исполнительной власти Ставропольского края.
Код главы 075.
Министерство образования Ставропольского края является юридическим лицом,
выполняет полномочия получателя бюджетных средств, главного распорядителя

бюджетных средств, главного администратора
учредителя 123 подведомственных организаций:

доходов

краевого

бюджета,

72 казенных, 49 бюджетных и 2 автономных, действующих на конец отчетного
периода.
3. В течение 2021 наименование министерства образования Ставропольского
края не изменялось.
4. Министерство образования Ставропольского края действует на основании
Положения о министерстве образования Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п.
5. Высшим органом внешнего финансового контроля для министерства
образования Ставропольского края является Контрольно-счетная палата
Ставропольского края.
6. Временных ограничений деятельности министерства образования
Ставропольского края нет.
7. Основными направлениями деятельности министерства образования
Ставропольского края являются:
- осуществление на территории Ставропольского края государственного
управления и нормативно-правого регулирования в установленной сфере
деятельности;
- определение и осуществление комплекса мер, направленных на развитие
образования в Ставропольском крае с учетом региональных особенностей,
национально-культурных и исторических традиций;
- обеспечение современного уровня качества образования, а также внедрение в
образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
- обеспечение государственных гарантий реализации права на образование;
- организация осуществления переданных полномочий Российской Федерации;
- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодежи Ставропольского края реализации ее научно-технического и творческого
потенциала;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.
8. Показатели бюджетной отчетности сформированы с учетом требований
положений федеральных стандартов №№:
256н "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций
государственного сектора",
260н "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности",

257н "Основные средства", 258н "Аренда", 259н "Обесценение активов",
274н "Учетная политика, оценочные значения и ошибки",
275н "Событи после отчетной даты",
278н " отчет о движении денежных средств", 32н "Доходы",
124н "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных
активах",
256н "Запасы",
37н "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности",
145н "Долгосрочные договоры",
129н "Финансовые инструменты",
34н "Непроизведенные активы",
181н "Нематериальные активы",
277н "Информация о связанных сторонах",
183н "Совместная деятельность",
182н "Затраты по заимствованиям",
184н "Выплаты персоналу",
приказа Минфина России от 01.12.2010 г. " 157н " Об утверждении единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению",
приказа Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению",
приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по
их применению",
приказа Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н " Об утверждении инструкции о
порядке составления и представления годовой , квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
и других действующих правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и

формирование отчетности.
9. Министерство образования Ставропольского края не является учредителем
унитарных и казенных предприятий.
10. В отчетном периоде состав бюджетных полномочий получателей,
распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении министерства
образования Ставропольского края не изменялся.
11. В министерстве финансов Ставропольского края министерству образования
Ставропольского края открыты лицевые счета:
- 075.01.001.1 - лицевой счет для учета бюджетных средств;
- 075.01.991.1 - лицевой счет распределительный.
В Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю открыты
лицевые:
- 04212000140 - лицевой счет администратора доходов;
- 05212000140 - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
В кредитных организациях министерство образования Ставропольского края
счетов не имеет.
12. Полномочия по ведению бюджетного учета министерством образования
Ставропольского края осуществляются самостоятельно.
13. В связи с самостоятельным ведением бюджетного учета информация по
данному пункту не представляется.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
14. Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода
составляет 1 540 842 199 рублей 03 копейки, в том числе у министерства образования
Ставропольского края 63 512 176 рублей 96 копеек, из них:
1. недвижимое имущество (жилые помещения) - 3 294 250 рублей 00 копеек;
2. иное движимое имущество - 60 217 926 рублей 96 копеек, из них:
- транспортные средства - 2 804 185 рублей 00 копеек;
- офисное оборудование (компьютеры, серверы, ксероксы, принтеры) - 49 609 403
рубля 05 копеек;
- мебель - 6 104 338 рублей 91 копейка;
- иное имущество - 1 700 000 рублей 00 копеек.

Основными средствами министерство образования Ставропольского края
обеспечено на 100 %.
Амортизация основных средств на конец отчетного периода составила 89 %.
В целях поддержания технического состояния основных средств в течение
отчетного года осуществлялись мероприятия по их техническому обслуживанию.
Обслуживание и ремонт компьютерной техники, серверов, принтеров, ксероксов
министерству
образования
Ставропольского
края
производит
Центр
информационных технологий.
Основные средства, находящиеся на балансе министерства образования
Ставропольского края используются в его деятельности в полном объеме.
Сохранность имущества обеспечена, недостач, хищений и порчи в 2021 году не
выявлено.
Рабочие места сотрудников министерства образования Ставропольского края
укомплектованы в полном объеме.
15. В хозяйственной деятельности министерства образования Ставропольского
края отсутствуют временно неэксплуатируемые объекты основных средств.
16. В составе основных средств, находящихся в эксплуатации имеются объекты,
имеющие нулевую остаточную стоимость, балансовой стоимостью 37 778 751 рубль
13 копеек.
17. Из эксплуатации выведены основные средства общей балансовой стоимостью
6 102 665 рублей 69 копеек и остаточной стоимостью 0 рублей 00 копеек.
И отражены на забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении".
18. В учетной политике министерства образования Ставропольского края
приняты следующие методы оценки запасов: выбытие запасов производится по
средней стоимости.
19. На балансе министерства образования Ставропольского края и
подведомственных казенных организаций общая балансовая стоимость запасов
составила 157 679 719 рублей 93 копейки, в том числе учитываемых по
первоначальной стоимости в сумме 157 679 719 рублей 93 копейки.
20. В качестве расходов в отчетном периоде запасы признаны в сумме 201 265
048 рублей 07 копейки.
21. В отчетном периоде запасы не были в залоге в качестве обеспечения
исполнения обязательств.
22. На конец отчетного периода перед работниками министерства образования

Ставропольского края задолженности по выплате денежного содержания нет.
23. На забалансовых счетах министерства образования Ставропольского края и
подведомственных организациях отсутствуют объекты учета (земельные участки), не
приносящие экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала, в
отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических
выгод.
24. В течение отчетного периода министерству образования Ставропольского
края и подведомственным казенным организациям поступили финансовые активы на
сумму
2 672 319 659 рублей 13 копеек, из них на лицевые счета - 2 672 319 659 рублей 13
копеек.
"Финансовая дебиторская задолженность" в сумме 12 165 296 361 рубль 78
копеек, в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности (счет 205 30 000) в объеме 10 426 280
рублей 54 копейки.
В течение отчетного периода министерству образования Ставропольского края и
подведомственным казенным организациям поступили финансовые обязательства в
сумме
25 365 881 909 рублей 26 копеек, в том числе:
по группе "Финансовая кредиторская задолженность" на сумму 25 365 881 909
рублей 26 копеек, в том числе:
кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом в
объеме 1 798 957 рублей 74 копейки;
кредиторская задолженность по работам, услугам в объеме 71 357 987 рублей 14
копеек;
иная кредиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых
обязательств, в объеме 70 038 136 рублей 44 копейки.
По группе "Долговые обязательства" финансовые обязательства не поступали.
25. В течение отчетного периода у министерства образования Ставропольского
края и подведомственных казенных организациях выбыли с учета финансовые
активы на сумму
25 369 204 189 рублей 63 копейки, в том числе:
денежные средства на лицевых счетах организаций - 25 369 204 19 рублей 63
копейки.
"Финансовая дебиторская задолженность" в сумме 8 930 468 963 рубля 96 копеек, в

том числе:
доходы от предпринимательской деятельности 23 467 882 рубля 94 копейки.
От учреждений бюджетной сферы финансовые активы не поступали.
В течение отчетного периода у министерства образования Ставропольского края
выбыли с учета финансовые обязательства на сумму 23 067 782 980 рублей 76
копеек, в том числе:
По группе "Финансовая кредиторская задолженность" на сумму 23 067 782 980
рублей 76 копеек, в том числе:
кредиторская задолженность за пользование имуществом в объеме 1 548 715 рублей
68 копеек;
кредиторская задолженность по работам, услугам в объеме 493 200 рублей 21
копейка;
иная кредиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых
обязательств в объеме 8 880 403 рубля 38 копеек.
По группе "Долговые обязательства" финансовые обязательства не поступали.
26. Реклассификация финансовых активов в 2021 году не проводилась.
27. В 2021 году стоимость финансовых активов и финансовых обязательств не
изменялась.
28. Финансовые активы не передавались в качестве залогового обеспечения
исполнения обязательств.
29. Залоговых обеспечений в виде финансовых активов в 2021 году министерство
образования Ставропольского края не получало.
30. Обесценения финансовых активов в 2021 году не осуществлялась.
31. В 2021 году сомнительной задолженностью финансовая дебиторская
задолженность не признавалась.
32. Информация по пункту 48 Приказа Минфина России № 129н "Финансовые
инструменты" у министерства образования Ставропольского образования нет.
33. Информации по пункту 50 Приказа Минфина России № 129н "Финансовые
инструменты" у министерства образования Ставропольского края нет.
34. У министерства образования Ставропольского края отсутствуют договоры
простого товарищества.
35. В соответствии с требованиями федерального стандарта бухгалтерского учета
государственных финансов "Нематериальные активы" в бухгалтерском учете
министерства образования Ставропольского края нематериальные активы учтены по

следующим подгруппам объектов нематериальных активов:
нематериальный актив с определенным сроком полезного использования
остаточная стоимость которых на начало отчетного периода 0 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;
из них:
созданные силами министерства образования Ставропольского края
остаточная стоимость на начало отчетного периода составляла 0 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;
прочие объекты нематериальных активов - остаточная стоимость на начало
отчетного периода составляла 0 рублей 00 копеек, на конец отчетного периода 0
рублей 00 копеек, ( в том числе по лицензионным соглашениям остаточная стоимость
на начало отчетного периода составляла 0 рублей 00 копеек, на конец отчетного
периода 0 рублей 00 копеек).
Стоимость поступивших в отчетном периоде объектов нематериальных
активов с определенным сроком полезного использования составила 4 702 рубля 50
копеек, в том числе:
созданные силами министерства образования Ставропольского края 0 рублей
00 копеек;
приобретенные самостоятельно на сумму 4 702 рубля 50 копеек;
получены от собственника (учредителя) на сумму 0 рублей 00 копеек;
получены от иных организаций бюджетной сферы на сумму 0 рублей 00
копеек.
Стоимость выбывших в отчетном периоде объектов нематериальных активов
с определенным сроком полезного использования составила 0 рублей 00 копеек, их
них:
переданы собственнику (учредителю) 0 рублей 00 копеек;
переданы иным организациям бюджетной сферы на сумму 0 рублей 00 копеек.
В результате обесценения стоимость нематериальных активов с определенным
сроком полезного использования в отчетном периоде снизились на 0 рублей 00
копеек.
Отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы нематериальных
активов с определенным сроком полезного использования не было.

права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования остаточная стоимость на начало отчетного периода 975 865

рублей 50 копеек, на конец отчетного периода 975 865 рублей 50 копеек.
из них:
созданные силами министерства образования Ставропольского края
остаточная стоимость на начало отчетного периода составляла 0 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;
прочие права пользования нематериальными активами - остаточная
стоимость на начало отчетного периода составляла 975 865 рублей 50 копеек, на
конец отчетного периода 975 865 рублей 50 копеек, ( в том числе по лицензионным
соглашениям остаточная стоимость на начало отчетного периода составляла 0 рублей
00 копеек, на конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек).
Стоимость поступивших в отчетном периоде права пользования
нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования
составила 0 рублей 00 копеек, в том числе:
созданные силами министерства образования Ставропольского края 0 рублей
00 копеек;
приобретенные самостоятельно на сумму 0 рублей 00 копеек;
получены от собственника (учредителя) на сумму 0 рублей 00 копеек;
получены от иных организаций бюджетной сферы на сумму 0 рублей 00
копеек.
Стоимость выбывших в отчетном периоде права пользования
нематериальными активами с неопределенны сроком полезного использования
составила 0 рублей 00 копеек, их них:
переданы собственнику (учредителю) 0 рублей 00 копеек;
переданы иным организациям бюджетной сферы на сумму 0 рублей 00 копеек.
В результате обесценения стоимости нематериальные активы с
неопределенным сроком полезного использования в отчетном периоде снизились на
0 рублей 00 копеек.
Отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы нематериальных активов
права пользования нематериальных активов с неопределенным сроком полезного
использования не было.
36. В целях определения срока полезного использования нематериальных
активов с определенным сроком полезного использования использовался метод
определения сроков полезного использования:
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация
предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей
создания организации, либо в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, получать экономические выгоды.
При этом по нематериальным активам с определенным сроком полезного
использования созданных своими силами применялся метод ожидаемого срока
использования актива, в течение которого организация предполагает использовать
актив в деятельности, направленной на достижение целей создания организации,
либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
получать экономические выгоды;
- приобретенных самостоятельно применялся метод ожидаемого срока
использования актива, в течение которого организация предполагает использовать
актив в деятельности, направленной на достижение целей создания организации,
либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
получать экономические выгоды;
- полученных от собственника (учредителя) применялся метод ожидаемого срока
использования актива, в течение которого организация предполагает использовать
актив в деятельности, направленной на достижение целей создания организации,
либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
получать экономические выгоды;
- полученных от иных организаций бюджетной сферы применялся метод
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация
предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей
создания организации, либо в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, получать экономические выгоды.
За 2021 год по нематериальным активам начислена амортизация 0,00 рублей,
накопленная амортизация на отчетную дату составила 65000,00 рублей.
За 2021 год по правам пользования нематериальными активами начислена
амортизация 4 702 рубля 50 копеек, накопленная амортизация на отчетную дату
составила 4 702 рубля 50 копеек.
37. По нематериальным активам отсутствуют ограничения прав собственности
или иных предоставленных прав, а также отсутствуют объекты нематериальных
активов, которые министерство образования Ставропольского края не вправе
использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств.
38. На конец отчетного периода договорных обязательств по приобретению
нематериальных активов нет.
39. Изменений сроков полезного использования и методов начисления
амортизации нематериальных активов в отчетном периоде не было
40. В эксплуатации министерства образования Ставропольского края находятся
материальные активы, которые имеют нулевую остаточную стоимость.
41. в 2021 году расходы на научные исследования и опытно-конструкторские и
технологические разработки, признанные в качестве расхода не осуществлялись.
42. В процессе деятельности министерства образования Ставропольского края

концессионные соглашения не заключались.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»
43. Учетной политикой министерства образования Ставропольского края не
установлены подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов
денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Стандарте
"Отчет о движении денежных средств", а также подходы для осуществления
пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте.
44. В состав денежных средств и их эквивалентов входят: денежные средства
организации на лицевых счетах, денежные средства в пути, денежные средства в
кассе организации.
45. При сверке показателей Отчета о движении денежных средств ф. 0503123 с
показателями отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора доходов бюджета ф. 0503127, баланса главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503130, Отчета о
финансовых результатах деятельности ф. 0503121 отклонений не выявлено.
46. В Отчете о движении денежных средств ф. 0503123 показатели графы 5
соответствуют показателям графы 4 прошлого отчетного периода.
47. В отчетном периоде министерством образования Ставропольского края
приобретений и продаж долей участия в капитале (имуществе) которых составляет
более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) не осуществлялось.
48. В форме 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора доходов бюджета" на отчетную дату отклонения суммы
неисполненных назначений, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам
раздела "Доходы", формирующих итоговый показатель по доходам, от разницы
показателей граф 4 и 8 по строке 010 "Доходы бюджета всего" составили 364 821 807
рублей 61 копейка в связи с осуществлением финансирования по факту потребности.
49. В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в графе 8 раздела 2 "Расходы
бюджета" отсутствует код причины отклонения от планового процента исполнения
99 "Иные причины".
50. Целевые иностранные кредиты не привлекались в деятельности министерства
образования Ставропольского края.

51. Министерство образования Ставропольского края и подведомственные
государственные организации в отчетном периоде осуществляли деятельность в
реализации следующих национальных проектов:
Национальный проект "Образование"
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В рамках национального проекта "Образование" министерству образования
Ставропольского края законом о бюджете Ставропольского края на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов на 2021 год предусмотрено 637 626 124 рубля 08
копеек.
Из них самостоятельная реализация министерством образования Ставропольского
края в сумме 0 рублей 00 копеек, посредством участия подведомственных
организаций в сумме 385 435 641 рубль 31 копейка, муниципальных организаций в
сумме 237 172 402 рубля 77 копеек, некоммерческих организаций в сумме 15 018 080
рублей 00 копеек.
При этом, субсидия на иные цели составила 369 724 961 рубль 31 копейка, субсидия
на осуществление капитальных вложений 0 рублей 00 копеек.
Исполнение на конец года составило 535 928 949 рублей 27 копеек или 84%, в том
числе:
Региональный проект "Современная школа" (Е1) - 316 293 791 рубль 19 копеек или
99,7%;
Региональный проект "Успех каждого ребенка" (Е2) - 47 413 737 рублей 38 копеек
или 100%;
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" (Е4) - 128 703 340 рублей
70 копеек или 99,9%;
Региональный
проект
"Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентноспособности профессионального образования) (Е6) - 43 068 080 рублей
00 копеек или 100%;
Региональный проект "Социальная активность" (Е8) - 450 000 рублей 00 копеек или
0,44%.
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные
дороги" министерству образования Ставропольского края законом о бюджете
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на 2021 год
предусмотрено 8 996 954 рубля 00 копеек.
Из них самостоятельная реализация министерством образования Ставропольского
края в сумме 0 рублей 00 копеек, посредством участия подведомственных
организаций в сумме 8 996 954 рубля 00 копеек.
При этом, субсидия на иные цели составила 8 996 954 рубля 00 копеек, субсидия на
осуществление капитальных вложений 0 рублей 00 копеек.
Исполнение на конец года составило 8 996 954 рубля 00 копеек или 100%, в том
числе:
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" (R3) - 8 996 954 рубля 00
копеек или 100 %.
52. В реализации национального проекта "Образование" в 2021 году приняли участие
33 бюджетных и 1 автономная организаций, учредителем которых является

министерство образования Ставропольского края.
Достижение показателей:
Региональный проект "Успех каждого ребенка":
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
процент выполнения 104,5 - результат достигнут;
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центром
"IT-куб" процент выполнения 118,3 - результат достигнут.
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего
образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными
на
раннюю
профориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" процент
выполнения 112,9 - результат достигнут.
Региональный проект "Современная школа":
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения
профессионального мастерства процент выполнения 148,7 - результат достигнут;
Доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ
психолого-педагогической и правовой подготовки, в общей численности кандидатов
в замещающие родители, в том числе близких родственников процент выполнения
101,4 - результат достигнут;
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе с привлечением некоммерческих организаций (НКО), нарастающим
итогом процент выполнения 100 - результат достигнут.
Региональный проект " Цифровая образовательная среда":
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды процент выполнения 100 - результат достигнут;
Региональный проект " Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
(Ставропольский край)":
Доля граждан Ставропольского края в возрасте от 5 до 35 лет, непосредственно
вовлеченных в реализацию мероприятий регионального проекта "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации"(Ставропольский край), возрастающий
процент выполнения 100 - результат достигнут.
Региональный
проект
"Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)":
Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей
профессиональной подготовки прцент выполнения 148,1 - результат достигнут;
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным
компетенциям процент выполнения 104.2 - результат достигнут;
Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или

международным стандартам процент выполнения 100 - результат достигнут.
53. В отчетном периоде бюджетных (денежных) обязательств сверх утвержденного
министерству образования Ставропольского края на финансовый год объема
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств не принималось.
54. Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности»
55. В балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.
0503130) отсутствуют средства в пути.
56. У министерства образования Ставропольского края отсутствуют счета в
кредитных организациях 1 201 00 000 "Денежные средства учреждения", 3 201 20 00
000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации".
57. В графе 7 формы отчетности 0503168 "Сведения о движении нефинансовых
активов" не содержится показателей со знаком "минус".
58. В деятельности министерства образования Ставропольского края отсутствуют
объекты аренды, в связи, с чем требования Стандарта "Аренда" по сверке на
отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их
дисконтированных стоимостей не применялись.
59. В связи с отсутствием объектов аренды положения подпункта "б" пункта 32
приказа МФ РФ № 258н "Аренда" в деятельности министерства образования
Ставропольского края не применяются.
60. В связи с отсутствием объектов аренды информации у министерства образования
Ставропольского края в соответствии с требованиями подпункта "и" пункта 32
приказа МФ РФ № 258н "Аренда" в деятельности министерства образования не
применяются.
61. Информация по требованиям подпункта "г" пункта 32 приказа МФ РФ № 258н
"Аренда" представлена в связи с отсутствием объектов аренды у министерства
образования Ставропольского края.
62. Информация по требованиям подпункта "д" пункта 32 приказа МФ РФ № 258н
"Аренда" представлена в связи с отсутствием объектов аренды у министерства
образования Ставропольского края.
63. По состоянию на 01.01.2022 г. величина дебиторской задолженности, отраженной
в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) составила
12 285 937 095 рублей 92 копейки, по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года дебиторская задолженность увеличилась на 33 230 055 683 рубля 50
копеек, что составляет 37 % от показателя прошлого отчетного периода.
Причинами увеличения дебиторской задолженности являются:
1. В части показателей счетов, отражающих доходы, - за счет заключенных
соглашений по межбюджетным трансфертам на большую сумму, чем в предыдущем
году.

2. В части показателей счетов, отражающих расходы - за счет увеличения остатка
денежных средств, выделенных бюджетным и автономным организациям на иные
цели.
По состоянию на 01.01.2022 г. числится просроченная дебиторская задолженность в
сумме 566 421 рубль 41 копейка, в том числе:
- ГКДОУ «Детский сад № 31 Сказка» г. Невинномысск - 147751 рубль 29 копеек.
Была произведена предоплата АО «Теплосеть» г. Невинномысск в соответствии с
условиями заключенного дополнительного соглашения (в пределах доведенных
ЛБО) за подачу тепловой энергии и подогрев воды за период май-ноябрь 2020 года в
размере 100%. АО «Теплосеть» обанкротилась и не вернула дебиторскую
задолженность, иск направлен в арбитражный суд;
- ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» г. Невинномысск - 55488 рублей 56
копеек.
Была произведена предоплата АО «Теплосеть» г. Невинномысск в соответствии с
условиями заключенного дополнительного соглашения (в пределах доведенных
ЛБО) в за подачу тепловой энергии и подогрев воды за период май-ноябрь 2020 года
в размере 100%. АО «Теплосеть» обанкротилась и не вернула дебиторскую
задолженность, иск направлен в арбитражный суд ;
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23»
г. Невинномысск - 272774 рубля 93 копейки.
Была произведена предоплата АО «Теплосеть» г. Невинномысск в соответствии с
условиями заключенного дополнительного соглашения (в пределах доведенных
ЛБО) в за подачу тепловой энергии и подогрев воды за период май-ноябрь 2020 года
в размере 100%. АО «Теплосеть» обанкротилась и не вернула дебиторскую
задолженность, иск, направленный в арбитражный суд, удовлетворен;
- ГКООУ "Санаторный детский дом № 12" переплата по налогу на имущество в
сумме 15 223 рублей 59 копеек, направлено письмо в Межрайонную инспекцию
ФНС № 12 по Ставропольскому краю о возврате переплаты.
- ГКООУ "Санаторный детский дом № 12" произведена оплата авансовых платежей
за потребленный газ в сумме 36 403 рубля 82 копейки ООО "Газпром межрегионгаз
Ставрополь", направлено письмо о возврате денежных средств.
- ГКОУ "Санаторный детский дом № 13" произведена оплата авансовых платежей в
сумме 20360 рублей 63 копейки ПАО "Ставропольэнергосбыт", направлено письмо о
возврате денежных средств.
- КООУ "Санаторный детский дом № 12" произведена оплата отпускных сотруднику
в сумме 18 418 рублей 59 копеек, который во время отпуска уволился. Иск подан в
суд.
по состоянию на 01.01.2022 г. величина кредиторской задолженности, отраженной в
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) составила 26
696 442 рубля 42 копейки. По сравнению с аналогичным
показателем прошлого года кредиторская задолженность увеличилась на 21 110 880

рублей 02 копейки, что составляет 377 % от показателя прошлого отчетного
периода. Причинами увеличения кредиторской задолженности являются:
в части показателей счетов, отражающих расходы, за счет задолженности перед
бюджетом по возврату остатка межбюджетных трансфертов;
в части показателей счетов, отражающих доходы, кредиторская задолженности
снизилась на 25 %.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
64. В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в
графах 5-8 раздела 1 показателей со знаком минус нет.
65. Министерство образования Ставропольского края не имеет доли участия в
капитале каких-либо организаций.
66. В графе 2 Сведений о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171)
отсутствуют ненулевые показатели по незавершенным вложениям.
67. В Сведениях о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) на
счетах 1 215 31 000 "Вложения в акции"; 1 215 32 000 "Вложения в государственные
(муниципальные) предприятия
отсутствуют показатели, по которым не
осуществлялось движения от двух и более лет.
68. Министерство образования Ставропольского края не имеет доли участия в
капитале каких либо организаций, в связи с чем отсутствуют связанные стороны.
69. В течение отчетного периода со связанными сторонами не проводилось операций,
отличающихся от обычных условий совершения операций с лицами, которые не
являются связанной стороной.
70. Деятельности со связанными сторонами в отчетном периоде не было.
71. Форма Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах (ф. 0503172) не имеет информации.
72. Ретреспективного применения изменений учетной политики не применялось, в
связи с чем Форма отчетности "Сведения об изменении остатков валюты баланса" (ф.
0503173) имеет нулевые значения по коду 04 "Изменение учетной политики"
(основания и характер изменений).
73. В Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) по коду
причины 05 "Пересчеты показателей отчетности" (содержание ошибки порядка
формирования бюджетной отчетности за прошлые отчетные периоды) изменение
осуществлялось в связи с уточнением показателей по строке 121 Вложения в
нефинансовые активы внеоборотные в сумме 64 196 000 рублей 00 копеек.
74. В Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) по коду 06
"Иные причины", предусмотренные законодательством Российской Федерации,
изменение осуществлено в связи с тем, что дебиторская задолженность прошлых лет,
подлежащая возврату в бюджет, перенесена на счет 1 209 36 00 000 «Расчеты по
доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет».
75. При заполнении Сведений о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств (ф. 0503175) коды причин неисполнения "99 - иные
причины", "75-иные причины" не применялись.

76. Министерство образования Ставропольского края не является администратором
доходов бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным
участием в капитале.
77. Некассовых операций в 2021 году не осуществлялось.
78. Учетной политикой министерства образования Ставропольского края
особенности признания доходов не установлены.
79. Министерство образования Ставропольского края является администратором
доходов:
1 08 - государственная пошлина;
1 11 - доходы от сдачи в аренду имущества;
1 13 - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов;
1 16 - штрафы, санкции, возмещение ущерба;
1 17 - невыясненные поступления, прочие неналоговые доходы;
2 02 - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты;
2 04 - представление грантов негосударственным организациям;
2 07 - прочие безвозмездные поступления;
2 18 - доходы от возврата остатков;
2 19 - доходы от возврата остатков из бюджетов субъектов Российской Федерации.
80. В 2021 году министерством образования Ставропольского края и
подведомственными
казенными
организациями
безвозмездно
получены
материальные ценности:
основные средства, которые оценены на сумму 12 233 066 рублей 30 копеек;
программное обеспечение - 5 001 рубль 00 копеек;
непроизведенные активы (земля) - 421 845 рублей 68 копеек;
материальные запасы - 13 103 255 рублей 47 копеек;
права пользования нематериальными активами - 45 592 рубля 03 копейки.
81. В 2021 году министерство образования Ставропольского края и
подведомственные казенные организации услуг и работ безвозмездно не получали.
82. По необменным операциям в учете министерства образования Ставропольского
края и подведомственных казенных организаций признаны следующие суммы
дебиторской задолженности:
доходы от государственных пошлин, сборов в сумме 4 444 251 рубль 00 копеек;
доходы от принудительного изъятия в сумме 1 173 467 рублей рублей 08 копеек;
доходы от прочих сумм принудительного изъятия в сумме 169 134 рубля 52
копейки;
доходы от межбюджетных трансфертов в сумме 12 147 089 962 рубля 96 копеек;
невыясненные поступления в сумме 80 132 рубля 34 копейки.
83. Изменение доходов будущих периодов осуществлено по следующим видам
доходов:
20225027020000150 на начало отчетного периода 12 752 300 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;
20225068020000150 на начало отчетного периода 98 619 000 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 540 000 000 рублей 00 копеек;

20225097020000150 на начало отчетного периода 129 942 000 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 114 983 700 рублей 00 копеек;
20225169020000150 на начало отчетного периода 250 029 300 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 366 639 700 рублей 00 копеек;
20225173020000150 на начало отчетного периода 21 229 800 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 83 923 100 рублей 00 копеек;
20225210020000150 на начало отчетного периода 302 218 900 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 508 199 200 рублей 00 копеек;
20225255020000150 на начало отчетного периода 91 531 900 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;
20225256020000150 на начало отчетного периода 43 630 000 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 78 850 000 рублей 00 копеек;
20225304020000150 на начало отчетного периода 4 178 899 700 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 4 271 725 944 рубля 17 копеек;
20225359020000150 на начало отчетного периода 0 рублей 00 копеек, на конец
отчетного периода 207 875 100 рублей 00 копеек;
20225481020000150 на начало отчетного периода 10 914 700 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;
20225491020000150 на начало отчетного периода 0 рублей 00 копеек, на конец
отчетного периода 4 988 400 рублей 00 копеек;
20225750020000150 на начало отчетного периода 0 рублей 00 копеек, на конец
отчетного периода 1 735 649 000 рублей 00 копеек;
20235260020000150 на начало отчетного периода 32 240 300 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;
20245303020000150 на начало отчетного периода 3 306 635 100 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 3 422 640 448 рублей 87 копеек;
20245363020000150 на начало отчетного периода 0 рублей 00 копеек, на конец
отчетного периода 363 508 400 рублей 00 копеек.
84. У министерства образования Ставропольского края и подведомственных
казенных организаций отсутствуют обязательства по авансовым поступлениям.
85. В 2021 году доходов от приносящей доход деятельности министерство
образования Ставропольского края доходы от предпринимательской деятельности не
получало.
Подведомственные казенные организации осуществляли приносящую доход
деятельность, в результате которой получен доход в сумме 23 382 881 рубль 48
копеек.
86. В бюджетном учете министерства образования Ставропольского края и
подведомственных казенных организациях созданы следующие виды резервов:
- резерв по оплате услуг связи - на начало отчетного периода 0 рублей 00 копеек, на
конец отчетного периода 2 283 рублей 25 копеек;
- резерв на оплату коммунальных услуг - на начало отчетного периода 107 392 рубля
87 копеек, на конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;
- резерв на оплату прочих услуг - на начало отчетного периода 2 809 рублей 62
копейки, на конец отчетного периода 0 рублей 00 копеек;

- резерв предстоящих расходов по иным выплатам текущего характера организациям
- на начало отчетного периода 5 308 рублей 00 копеек, на конец отчетного периода 0
рублей 00 копеек.
87. В составе резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу у министерства
образования Ставропольского края и подведомственных министерству казенных
организаций отражены:
по выплате денежного содержания - на начало отчетного периода 82 934 098 рублей
69 копеек, на конец отчетного периода 89 347 254 рубля 95 копеек;
страховые взносы - на начало отчетного периода 25 035 386 рублей 03 копейки, на
конец отчетного периода 27 197 893 рубля 59 копеек.
88. На конец отчетного периода проведена корректировка в сторону увеличения
резерва предстоящих расходов по выплате денежного содержания в связи с
признанием объектов учета отложенных выплат персоналу.
На конец отчетного периода произведена корректировка в сторону увеличения
резерва предстоящих расходов по страховым взносам в связи с признанием объектов
учета отложенных выплат персоналу.
89. Под снижение стоимости материальных запасов резервы не начислялись.
90. Под снижение стоимости материальных запасов резерв не уменьшался.
91. По оплате услуг связи сумма резерва изменилась в сторону увеличения на 2 283
рубля 25 копеек в связи с созданием резерва;
на оплату коммунальных услуг сумма резерва изменилась в сторону уменьшения
в связи с использованием резерва;
на оплату прочих услуг сумма резерва изменилась в сторону уменьшения в связи
с использованием резерва;
резерв предстоящих расходов по иным выплатам текущего характера
организациям изменился в сторону уменьшения в связи с использованием резерва.
92. Резерв по оплате услуг связи создан в сумме 2 283 рублей 25 копеек, использован
будет в течение первого квартала 2022 года.
93. в части резерва по оплате услуг связи признаки неопределенности отсутствуют.
94. Возмещения по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при
исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом
не ожидается.
95. В своей деятельности министерство образования Ставропольского края и
подведомственные организации условных обязательств не имеют.
96. В связи с отсутствием в деятельности министерства образования
Ставропольского края и его подведомственных казенных организаций условных
обязательств, информации по влиянию условных обязательств на финансовые
показатели нет.
97. В своей деятельности министерство образования Ставропольского края и
подведомственные учреждения не имеют условных активов.
98. В связи с отсутствием в деятельности министерства образования
Ставропольского края и его подведомственных казенных организаций условных
активов, информации по влиянию условных обязательств на финансовые показатели
нет.

99. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (ф. 0503190) содержит нулевые показатели.
100. В хозяйственной деятельности министерства образования Ставропольского края
отсутствуют объекты бухгалтерского учета, стоимость которых невозможно оценить
с учетом требований Стандарта "Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора".
101. Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующую
показатели бухгалтерской отчетности министерства образования Ставропольского
края за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях нет.
102. В финансово-хозяйственной деятельности министерства образования
Ставропольского края и и подведомственных казенных организациях отсутствуют
договоры строительного подряда.
103. В связи с отсутствием долгосрочных договоров строительного подряда
информации по подпункту "б" пункта 14 приказа МФ РФ № 145н "Долгосрочные
договоры" нет.
104. В связи с отсутствием долгосрочных договоров строительного подряда
информации по подпункту "в" пункта 14 приказа МФ РФ № 145н "Долгосрочные
договоры" нет.
105. В связи с отсутствием иных долгосрочных договоров информации по пункту 15
приказа МФ РФ № 145н "Долгосрочные договоры" нет.
106. на отчетную дату у министерства образования Ставропольского края и его
подведомственных организаций отсутствуют события после отчетной даты.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
107. В форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года» отражены следующие показатели:
по счету 1 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" списана
нереальная к взысканию задолженность по недостачам в сумме 6 913 рублей 64
копейки;
по счету 1 401 10 176 "Доходы от активов и обязательств" отражено увеличение
кадастровой стоимости земли в сумме 12 606 844 рубля 98 копеек;
по счету 1 401 10 189 "Иные доходы" в сумме 352 876 рублей 00 копеек отражены
денежные пожертвования;
по счету 1 401 10 191 "Безвозмездные недежные поступления текущего характера от
сектора государственного управления и организаций государственного сектора"
получены нефинансовые активы от организаций государственного сектора в сумме 1
947 199 рублей 99 копеек;
по счету 1 401 10 192 "Безвозмездные недежные поступления текущего характера от
организаций (кроме организаций государственного сектора)" получены
нефинансовые активы от коммерческих организаций в сумме
5 180 043 рубля 30 копеек;
по счету 1 401 10 193 "Безвозмездные недежные поступления текущего характера от

физических лиц" получены нефинансовые активы от физических лиц в сумме 5 876
670 рублей 84 копейки;
по счету 1 401 10 195 "Безвозмездные недежные поступления капитального
характера от сектора государственного управления и организаций государственного
сектора" получены нефинансовые активы от организаций государственного сектора в
сумме 156 382 027 рублей 73 копейки;
по счету 1 401 10 196 "Безвозмездные недежные поступления капитального
характера от организаций (кроме организаций государственного сектора)" получены
нефинансовые активы от коммерческих организаций в сумме 2 909 103 рубля 51
копейка;
по счету 1 401 10 197 "Безвозмездные недежные поступления капитального
характера от физических лиц" получены нефинансовые активы от физических лиц в
сумме 2 634 393 рубля 72 копейки;
по счету 1 401 10 199 неденежные безвозмездные поступления на общую сумму 3
187 056 рублей 93 копейки, в том числе:
117 00000 00 0000 000 - 1 752 963 рубля 30 копеек - в результате проведения
инвентаризаций при смене материально ответственных лиц поставлены на баланс
нефинансовые активы.
117 05020 02 0000 180 - 186 419 рублей 53 копейки - оприходована ветошь;
2 07 10020 02 0000 180 - 1 247 674 рубля 10 копеек - оприходован металлолом.
По счету 1 401 20 273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами" отнесена на
уменьшение финансового результата сумма дебиторской задолженности по
расходам, признанная нереальной к взысканию, в сумме 52 146 рублей 86 копеек.
108. Перед формированием годовой бюджетной отчетности за 2021 год в
соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от
28.09.2021 г. № 1729-пр " О проведении инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств министерства образования Ставропольского края" проведена
инвентаризация основных средств, материальных запасов, обязательств, в результате
которой расхождений не выявлено.
109. В процессе инвентаризации, проведенной перед формированием годовой
бюджетной отчетности за 2021 год не были выявлены объекты для обесценения.
110. В сведениях об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета (ф. 0503296) отражена информация о задолженности по неисполненным
документам на конец отчетного периода в сумме 43 835 рублей 02 копейки:
исполнительное производство № ФС 03050368 от 12.11.2021г., истец Матвиенко
Е.В., неисполненная сумма 21 917 рублей 51 копейка, оплату задолженности
планируется произвести в январе 2022 года;
исполнительное производство № ФС 037037362 от 20.12.2021 г., истец Зайцева Е.А.,
неисполненная сумма 21 917 рублей 51 копейка, оплату задолженности планируется
произвести в январе 2022 года.
111. В процессе применения учетной политики министерства образования
Ставропольского края отсутствуют выработанные профессиональные суждения,
оказывающие существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой)

отчетности.
112. Дополнительная информация отсутствует.
113. В деятельности министерства образования Ставропольского края
отсутствуют риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и
обязательств в следующем финансовом году.
114. Изменения в учетную политику внесены приказом министерства образования
Ставропольского края от 29.12.2020 г. № 1659-пр "О внесении изменений в учетную
политику министерства образования Ставропольского края"в связи с вступлением в
силу с 01 января 2021 года федеральных стандартов:
"Нематериальные активы" (утвержден Приказом Минфина России от 15.11.2019 N
181н);
"Непроизведенные активы" (утвержден Приказом Минфина России от 28.02.2018 N
34н);
"Выплаты персоналу" (утвержден Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н);
"Финансовые инструменты" (утвержден Приказом Минфина России от 30.06.2020 N
129н);
"Информация о связанных сторонах" (утвержден Приказом Минфина России от
30.12.2017 N 277н);
"Совместная деятельность" (утвержден Приказом Минфина России от 15.11.2019 N
183н);
"Затраты по заимствованиям" (утвержден Приказом Минфина России от 15.11.2019
N 182н).
115. В соответствии федеральным стандартом "Нематериальные активы" (утвержден
Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н) внесены изменения в части какие
объекты относятся к нематериальным активам, срок их полезного использования,
оценка объектов нематериальных активов при их признании, принятию к
бухгалтерскому учету.
116. Изменений оценочных значений в 2021 году не производилось.
117. Данных по подпункту "б" пункта 26 приказа МФ РФ № 274н "Учетная политика,
оценочные значения и ошибки" нет в связи с отсутствием изменений оценочных
значений в 2021 году.
118. Изменений в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность не
вносились.
119. В 2021 году министерством образования ставропольского края не утверждались
дополнительные корреспонденции счетов для отражения хозяйственных операций.
120. Перечень форм, не представленных в отчете:
1. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах (форма 0503172) из-за отсутствия показателей;
2. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (форма 0503174)
из-за отсутствия
показателей;
3. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты
незавершенного строительства (форма 0503190) из-за отсутствия показателей;

4. Сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6) из-за отсутствия показателей;
5. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3)
из-за отсутствия показателей.
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