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Раздел 1. Организационная структура учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа "Агалатовский центр образования" является некоммерческой 
организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением, созданным для осуществления 
образовательной деятельности по реализации образовательных услуг населению.

На основании Постановления администрации муниципального образования 
"Всеворложский муниципальный район" Ленинградской области от 30.08.2017 г. № 2309 
МОБУ "Агалатовская СОШ" переименовано в МОБУ "СОШ "Агалатовский ЦО". На базе 
учреждения создано структурное отделение дополнительного образования детей.

В структуре учреждения находятся дополнительные структурные отделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима 
пребывания, обучающихся и воспитанников: дошкольное отделение, отделение основной 
школы. Структурные отделения Учреждения не являются юридическими лицами. 
Организационная структура: ИНН 4703026289, КПП470301001, ОГРНЮ34700557396, 
ОКТМО 41612408
Организационно-правовая форма: муниципальные бюджетные учреждения - ОКОПФ 75403 
Форма собственности: муниципальная собственность - ОКФС 14
Основной вид деятельности: образование основное общее - ОКВЭД 85.13

Учреждение осуществляет иные виды деятельности (в том числе приносящую 
дополнительный доход). В 2016 году на основании Постановления Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществлялись платные 
услуги:
•Групповое занятие в спортивном зале
• Оздоровительное плавание для детей и взрослых
• Обучение технике плавания детей в малом бассейне
• Обучение технике плавания детей в большом бассейне



• Индивидуальное и групповое занятие с логопедом (школа, дошкольное отделение)
• Изучение английского языка (школа, дошкольное отделение)
• Репетиторство по учебным предметам
• Предоставление стадиона для организации и проведения соревнований (занятий)
• Предшкольная подготовка будущих первоклассников (школа, дошкольное отделение)
• «Здоровячок» (дошкольное отделение).

Финансирование осуществляется по следующим источникам: 1. Субсидия 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, 
подведомственным Комитету по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ). 2. Субсидии на иные цели. 3. Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения). Открыты два лицевых счета в Комитете финансов 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: 
20015410030,21015310030.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Анализ состава и образовательных потребностей обучающихся, свидетельствует о 
стабильной численности учащихся на протяжении трех лет (2016 -969, 2017 -1107, 2018-1264 
учащихся) с тенденцией к увеличению. Численность учащихся на 01.01.2019г.-1379 человек. 
Количество классов 54 (с 01 сентября 2018 года открыто дополнительно 4 класса). 
Количество дошкольных групп общеразвивающей направленности на 01.01.2019г. - 4 
(численность - 99 человека). Количество групп дополнительного образования на 01.01.201 г.- 
51, (списочный состав-832 человек). Стоимость дето/дня в дошкольном отделении по 
питанию за отчетный период - 134,87 руб.
Средняя численность работников списочного состава по школе 103,5 человека, из них 
педагогических работников 80,2 человека, работников ведущих профессий 70,8 человек. По 
дошкольному отделению средняя численность работников списочного состава 24,5 человека, 
из них педагогических работников 9,0 человек, работников ведущих профессий 7,3 человек. 
По отделению дополнительного образования средняя численность работников списочного 
состава 6,1 человек, из них педагогических работников 2,5 человек, работников ведущих 
профессий 1,8 человек.
Среднемесячная заработная плата по школе педагогических работников - 46913,90 руб., 
работников ведущих профессий - 46270,40 руб. По дошкольному отделению среднемесячная 
заработная плата педагогических работников - 40714,80 руб., работников ведущих профессий 
-41013,70. По отделению дополнительного образования среднемесячная заработная плата 
педагогических работников - 47663,30 руб., работников ведущих профессий -48319,40 руб.

2.2. Приоритетные направления повышения квалификации:
■содержание и организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС; 
•современные технологии в преподавании учебных предметов в условиях перехода на новые 
стандарты.
Завершено обучение всех педагогов школы для перехода на ФГОС. Подготовка кадров 
осуществлялась в рамках повышения квалификации на базе ЛОИРО, на базе школ 
Всеволожского района, в педагогическом университете им. А.И. Герцена, и в школе в рамках 
работы над единой методической темой. Курсы переподготовки и повышения квалификации 
прошли 79 педагогов. Тридцать четыре имеют высшую категорию (33%), тридцать три 



педагогов имеют первую категорию (31%). В течение учебного года 12 педагога с прошли 
дистанционное обучение по вопросам работы с обучающимися с ОВЗ.

2.3. Все кабинеты основной школы оснащены необходимым оборудованием для введения 
ФГОС второго поколения и соответствуют современным требованиям: имеются компьютеры, 
мультимедийные проекторы, выход в Интернет. Обновлены и находятся в открытом доступе 
электронные средства обучения по всем предметам. Специализированные кабинеты: 
информатики, физики, химии, биологии, географии, музыки и обслуживающего труда, на 
100 % оснащены оборудованием для проведения лабораторных работ и практических 
занятий. В системе муниципальных мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной компетентности, приняли участие 15 педагогов по проблемам: развитие 
образовательной системы Всеволожского района в условиях изменения законодательства в 
сфере образования; преподавание учебных дисциплин в соответствии с ФГОС; подготовка к 
ЕГЭ. 24 педагога самостоятельно прошли дистанционное обучение по важным и 
интересующим их вопросам. В течение учебного года педагоги представляли свой опыт на 
школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных уровнях. 
Одним из приоритетных направлений работы школы является деятельность по подготовке к 
переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты.
В текущем учебном году в 8,9,10 классах (Агалатовское отделение) введены ФГОС в 
пилотном режиме. В 5,6,7 классах ФГОС реализованы в штатном режиме. В течение 
учебного года прошли курсовую подготовку по проблеме введения ФГОС 24 педагогов 
(17%). Подготовка кадров осуществлялась в рамках повышения квалификации на базе 
ЛОИРО, на базе школ Всеволожского района и в школе в рамках работы над единой 
методической темой. Педагоги школы имеют возможность выхода в Интернет со своего 
рабочего места. Основными вопросами содержания внутришкольных мероприятий 
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов являлись: современные 
образовательные технологии, формирование универсальных учебных действий, 
проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС, проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся, технология стратового обучения. В отчетном году 
дистанционное обучение осуществлялось в рамках мобильной электронной школы (МЭШ), в 
которой обучались 27человек 4г класса, 25 человек 46 класса и 20 человек 2д класса. 
Предметы, по которым осуществлялось обучение с применением ресурсов МЭШ: русский 
язык, литературное чтение, математика, окружающий мир.

2.4. Для обеспечения учебного процесса закуплено оборудование для учебных классов 
(ФГОС), спортивный инвентарь и мебель для уроков физической культуры и плавания, 
компьютеры, мобильные классы, проекторы, документ-камеры, копи устройства, стенды, 
мебель для учащихся. В 2018 г. приобретено финансовых активов: за счет субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания - 7401620,00 руб. в т.ч. учебников и 
учебной литературы на 1683,12 руб., учебного оборудования и школьной мебели для школы- 
5847307,71 руб., учебных пособий и оборудования для садика на 863950 руб., за счет 
целевых средств - 400000,00 руб.; за счет платных услуг - 995559,98 руб.

2.5. В 2018 году результаты по ЕГЭ средний бал: математика 53; русский язык 70. 
Динамика обученности и качества знаний за отчетный период: успеваемость по школе-46%, 
качество знаний по школе-99,5%, отличников-52 чел., золотых медалей -1, «Аттестат особого 
орбразца» -4.

2.6. Для повышения эффективности расходования средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания, в целях исполнения требований Федерального закона от 



05.04.20 1 3г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и 
муниципальных нужд» распоряжением директора назначен контрактный управляющий, 
создана приемочная комиссия для приемки поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги.

В отчетном периоде учреждение самостоятельно участвовало в 8-ми электронных 
аукционах:
1. Поставка портативных компьютеров - снижение 0,00 руб.;
2. Поставка компьютерного оборудования и оргтехники - снижение 0,00 руб.;
3. Ремонт вестибюля - снижение 0,00 руб.
4. Поставка мультимедийного оборудования - снижение на 11079,17 руб.;
5. Ремонт коридоров 1-го этажа - снижение на 295452,60 руб.;
6. Ремонт кабинетов - снижение на 2366,75 руб.;
7. Ремонт электропроводки в дошкольном отделении - снижение на 240300,00 руб.;
8. Замена, установка оконных конструкций из ПВХ (окна, перегородки) - снижение на 
428068,00 руб.

Общее снижение стоимости на сумму 977266,52 руб. была направлена на ремонтные 
работы и приобретение учебного оборудования для учащихся.

2.7. Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности. На 
балансе школы (Находятся 3 здания- 2 школы и 1 садик с общей балансовой стоимостью 
188875483,08 руб. (средний износ 68%)
-особо ценное движимое имущество с общей балансовой стоимостью 13074174,08 руб.
- иное движимое имущество с общей балансовой стоимостью 36536060,04 руб.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Исполнение плановых назначений отражено в форме 0503737 Отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.
В 2018 году учреждение получило субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания в размере 123795990,45 руб., в т.ч. за счет средств областного 
бюджета 102973070,45 руб., местного бюджета 20822920,00 руб. Расходы за год на 
выполнение задания составили 123795990,45 руб., что составляет 100% от объема субсидии.
В 2018 году учреждение планировало получить доходы от платной деятельности в размере 
10580156,02 руб., получили 10580156,02 руб., что выполнено на 100 %.
Субсидии на иные цели, отраженные в форме 0503766, были предоставлена в рамках 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» в сумме 16115427,41 руб. Расходы субсидии на иные цели за 
год выполнены в 100% объеме, в т.ч. по кодам субсидий:
-015112026 оснащение системой видеонаблюдения - 150000,00 руб.
-015112034 на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений - 485100,00 руб.
-015112035 на организацию работы трудовых бригад - 132300,00 руб.
-015112042 на стипендии Главы администрации муниципального образования - 9000,00руб. 
-015112061 на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры - 
1071932,00 руб.
■ 015112062 на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры - 
290000,00 руб.
-015112074 на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его 
стоимости) - 3771227,41 руб.



- 015112078 на укрепление материально-технической базы организаций дошко.. 
образования - 48510,00 руб.
-015112079 на укрепление материально-технической базы организаций общего образования - 
1037820,00 руб.
- 015112083 на приобретение новогодних подарков - 43560,00 руб.
- 015112134 на укрепление материально- технической базы организаций дошкольного 
образования - 1136000,00 руб.
- 015112135 на укрепление материально- технической базы организаций общего образования 
-5611147,00 руб.
- 015112174 на организацию льготного питания обучающихся - 194076,00 руб.
-015112175 на содержание групп продленного дня - 1265490,00 руб.
- 015112262 на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей 
-597513,00 руб.
- 015112263 на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях - 271752,00 руб.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

4.1.Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769.

КФО 4 - Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на 01.01.2019 г. в сумме 406607,54 руб.
-счет 420623000 предоплата за декабрь 2018г. в размере 70% за электроэнергию АО 
«Петербургская сбытовая компания» в сумме 208368,90 руб.
-счет 420634000 остаток ГСМ на карте ООО « Несте Санкт-Петербург» в сумме 103091,78 
руб.
- счет 430302000 за счет превышения начисленных пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством над начисленными страховыми взносами в 
ФСС в сумме 95146,86 руб.

КФО 2 - Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2019 г. в 
сумме 173648,22 руб.
-счет 220623000 частичная предоплата за декабрь 2018г. в размере 70% за электроэнергию 
АО «Петербургская сбытовая компания» в сумме 4656,10 руб.
•счет 220626000 подписка на 1-е полугодие 2019г. ФГУП «Почта России» в сумме 33063,08 
руб-
- счет 220531000 начисление родительской плата, платных образовательных услуг в 
дошкольном отделение в сумме 60064,12 руб.
-счет 220531000 начисление за платные образовательные услуги в школьном отделение в 
сумме 63600,00 руб.
- счет 220934000 начисление за питание сотрудников в дошкольном отделение в сумме 
12264,94 руб.

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками товаров носит текущий характер, 
образовалась за счет уплаченных авансов согласно заключенным договорам.

КФО 4 - Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. по субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания отсутствует.

IS I 



КФО 2 - Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2019 г. в 
сумме 483213,92 руб.
- счет 220531000 родительская плата, платные образовательные услуги в дошкольном 
отделение в сумме 117843,95 руб.
- счет 220531000 платные образовательные услуги в школьном отделение в сумме 
365369,20 руб.
- счет 220934000 переплата за питание сотрудников в дошкольном отделение в сумме 0,77 
руб.

4.2. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения в форме 0503768 отражено 
движение основных средств и материальных запасов. В отчетном периоде поступило 
безвозмездно от ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург" школьной мебели на сумму 
99800,00руб.

4.3. По состоянию на 01 января 2019 года произошло изменение по счету 0 210 000 
(расчеты с учредителем) на сумму 2052765,42 руб., в связи с изменением перечня особо 
ценного движимого имущества на сумму - 1745275,42 руб. в том числе:

- списание особо ценного движимого имущества - 3642045,42 руб., в т.ч. в связи с 
физическим износом и непригодностью к дальнейшему использованию на сумму 952045,42 
руб. (Решение №15 комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 
занесено в протокол №12-18 заседания комиссии от 16.10.2018г., утвержденный главой 
администрации от 22.10.2018г.) и в связи с физическим износом в результате пожара на 
сумму 2690000,00 руб. (Решение №31 комиссии по вопросам распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области занесено в протокол №13-18 заседания комиссии от 20.11.2018г.,

| утвержденный главой администрации от 30.11.2018г.)
- приобретено и постановлено на учет особо ценного движимого имущества - 1896770,00 

I руб. (Решение №3 комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом 
I муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 
I занесено в протокол №12-18 заседания комиссии от 16.10.2018г., утвержденный главой 
I администрации от 22.10.2018г.)
I Перенесено с недвижимого имущества в иное движимое имущество (ограждения 

металлические) на сумму 307490,00 руб.
4.4. Сведения об остатках денежных средств учреждения на лицевых счетах отражены в 

I форме 0503779 (приложение к пояснительной записке). На забалансовый счет 17 поступило 
■ 150491573,88 руб., выбыло с забалансового счета 18 150091526,03. На лицевом счете на 
101.01.2019 с учетом остатка на начало года - 852153,03 руб. по внебюджетным источникам.

4.5 Начислены и отражены резервы предстоящих периодов на счете 401.60 в сумме 
18999177,00 руб. - на оплату отпусков за фактически отработанное время и 963059,75 руб.- 
I начисление коммунальных услуг за декабрь 2018 года.
I Вформе 0503721 отражаются обороты по счету 401.40 на сумму 2546334,63 руб.- начислены 
походы будущих периодов , согласно договоров безвозмездного пользования по 
I операционной аренде в сумме 4195371,64 руб., и списаны на упущенную выгоду в сумме 
11649037,01 руб. По счету 401.60 отражены обороты резервов предстоящих расходов на сумму 
1-53044,25 руб.

Начисление доходов будущих периодов по счету 401.40 в сумме 127445130,00 руб. на 
■гаовании соглашений на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , 



заключенного с учредителем на 2019 год не показана, так как соглашение подписано в январе 
2019 года.

4.6. По состоянию на отчетную дату на забалансовом счете 01 
«Имущество, полученное в пользование» -7999924,23 руб., из них: 
счет 01.31 «Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования» по КФО 2 - 98759,00 руб., по КФО 4 - 701165,23 руб., 
на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» - 0,00 
руб-, 
на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование » - 0,00
руб-

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

5.1. По состоянию на 10.09.2018 учреждение перешло на ведение бухгалтерского учета с 
согласно федеральных стандартов государственного сектора. Приказом по учреждению от 
14.05.2018 № 387 внесены изменения в учетную политику от 31.12.2017 № 389 учреждения в 
связи с вступлением в силу приказа Минфина от 31.03.2018 №66 «О внесении изменений в 
приложения к приказу Министерства финансов РФ от 16.12.2010 №174», от 31.03.2018 №64н 
«О внесении изменений в приложение №1 и №2 к приказу Министерства финансов РФ от 
01.12.2010 №157н» о изменении плана счетов и переносе исходящих остатков по 
соответствующим аналитическим счетам рабочего плана счетов с балансового счета 4103.13 
на счет 4101.12, с счета 4101.37 на счет 4101.38, со счета 205.81 на счет 205.83 датой 
30.06.2018, сформированных по состоянию на 01.01.2018. Перенос остатков отражен в 
бухгалтерской справки ф.0504833.

В учетной политике отражены положения, применяемые при формировании бухгалтерской 
отчетности:

1. Методы оценки бухгалтерского учета (оценка имущества и обязательств производится в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении; оценка имущества, 
приобретенного за плату, путем суммирования фактически произведенных расходов на его 
покупку; имущество, полученное безвозмездно-по рыночной стоимости на дату 
оприходования. Материальные запасы (за исключением медикаментов и продуктов питания) 
учитываются по фактической стоимости.
2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 
бухгалтерского учета.
3. Порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на балансовых и 
забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета.
4. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов 
хозяйственной жизни.
5. Правила документооборота, в соответствии с графиком.
6. Порядок организации и обеспечения внутреннего контроля.
7. Раскрытие событий после отчетной даты.

Приказом по учреждению от 21.05.2018 № 390 проведена инвентаризация имущества в 
отчетный период. По результату инвентаризации составлены акты с решением для переноса 
объектов: ограждение на иное движимое имущество. Также выявлены объекты со статусом 
«неактивный» (с переносом на забалансовый 02 счет), т.е. подлежащий списанию. Перенос 
после согласования с УМИ осуществлен в текущем году. Согласно приказам по учреждению 



№315 от 04.10.18г., №313,314 от 04.10.2018г. перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности была проведена плановая инвентаризация, расхождений с данным бухгалтерского 
учета нет. Случаи ущерба и хищения не выявлены.

По мероприятиям ФСГС «Аренда», от 31.12.2016 №258н рассчитана справедливая 
стоимость аренды в рамках договоров безвозмездного пользования с МБУ "ГБОУ ДОД 
СДЮСШОР" им.В. Кореньков, МБОУДО ДДЮТ, МБУ "ВСШОР", МОУ "ВОСОШ №2" и 
согласована в УМИ. Предстоящие доходы и отложенные расходы по упущенной выгоде 
отражены в бухгалтерском учете на счете 240140000.

5.2. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 
осуществляется в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной 
распоряжением директора от 31.12.2017 № 389 с изменениями от 21.05.2018 № 390, 
сформированной в соответствии с требованиями Федеральным законом от 06.12.2011 №402- 
ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина России от 01.12.2010 № 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" (в ред. 
Приказов Минфина России от 12.10.2012 N 134н, от 29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015 N 124н, 
от 16.11.2016 №209н, 29.11.2017 №2 Юн, 27.12.2017 №255н). Приказ Минфина России от 
01.07.2013 №65 "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации РФ" (в ред. Приказов Минфина России от 01.04.2016 №38н), а также с учетом 
требований федеральных стандартов бухгалтерского учета Приказов Минфина России от 
31.12.2016г. №256н, №257н, №258н, №259н, №260н, от 27.12.2017г. №255н.

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется с использованием следующих программных 
продуктов: 1С:Предприятие8.2, 1С: Продукты питания.

Бухгалтерская отчетность сформирована и представлена в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке составления, представления годовой бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (в ред. Приказов Минфина России от 
26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 172н, от 20.03.2015 N 43н, от 17.12.2015 №199н, от 
14.11.2017 №189н, 07.03.2018 №42н, 30.11.2018 №243н).

Форма 0503725 -Справка по консолидируемым расчетам учреждения, форма 0503761- 
Сведения о количестве обособленных подразделений, форма 0503767- Сведения об 
использовании целевых иностранных кредитов, форма 0503771 - Сведения о финансовых 
вложениях учреждения, форма 0503772-Сведения о суммах заимствований, форма 0503773- 
Сведения об изменении остатков валюты баланса, форма 0503776-Сведения о задолженности 
по ущербу причиненному имуществу, форма 0503295- сведения об исполнении судебных 
решений по денежным обязательствам учреждения, форма 0503790-Сведения об объектах 
незавершенного строительства бюджетного (автономного учреждения), форма 0503793- 
Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям (грантам), т.6- Сведения о 
проведении инвентаризации т.7-Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) контроля не приложены к пояснительной записке в связи с отсутствием 
числовых значений показателей.
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