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Раздел 1. «Организационная структура учреждения» 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 51 г. Липецка расположена по адресу: 398042, г. Липецк, 9 

микрорайон, дом 42а. Свидетельство о регистрации серия 48 № 001675151. 

Согласно Лицензии серии 48Л01 № 0000762 рег. № 427-ЛА от 06 июня 2014 

года, выданной Управлением образования и науки Липецкой области. МАОУ 

СШ №51 осуществляет образовательную деятельность в сфере начального 

общего, среднего общего образования. Устав школы принят 21.04.2014г 

протокол №1. Руководство деятельностью МАОУ СШ № 51 осуществляется 

директором Ленковой Татьяной Анатольевной, главный бухгалтер Бокарева 

Ольга Юрьевна. Учетная политика МАОУ СШ № 51 разработана в соответствии с 

инструкцией 157-н и утверждена приказом № 255 от 29.12.2018г. 

Школа является автономным юридическим лицом, имеет гербовую 

печать, угловой штамп со своим названием и местонахождением. Приобретает 

права юридического лица с момента регистрации ее в установленном порядке: 

правом заниматься образовательной деятельностью с момента получения 

лицензии. 



Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ 3-х ступеней образования. Образовательный 

процесс организуется на основе учебного плана, годового календарного 

учебного графика, расписания занятий. 

Школа ведет предпринимательскую деятельность, предусмотренную 

Уставом. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ И Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

МАОУ СШ № 51 представляет отчетность автономных учреждений за 2020 

год, которая составлена в соответствии с Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений". 

Бухгалтерский учет в учреждениях в отчетном периоде осуществлялся 

бухгалтерскими службами в соответствии с ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», с Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной 

приказом МФ РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», с Инструкцией от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его 

применению», с Инструкцией от 23.12.2010г. № 183н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его 



применению», с приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н 

«Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности организаций 

государственного сектора», приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н 

«Основные средства», приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н СГС 

«Аренда», учетной политикой, разработанной в каждом учреждении.  

МАОУ СШ № 51 в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными нормативными правовыми актами, 

законодательством Российской Федерации и Липецкой области, 

муниципальными правовыми актами города Липецка и Уставом. 

Цели деятельности учреждения: 

- реализация гарантированного государством права граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые;  

- реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

- формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы картины мира, общей культуры на основе 

усвоения содержания общеобразовательных программ;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на его совершенствование; 

 - формирование и развитие духовно-нравственной личности;  

- воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека;   

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

учащихся, воспитанников, педагогических и иных работников; формирование 

навыков здорового образа жизни;   
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- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;   

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры;   

- иные цели, установленные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Основными направлениями деятельности учреждения являются: 

- дошкольное образование; 

- присмотр и уход, 

- дополнительное образование  

- -начальное общее образование 

- основное общее образование 

- -среднее общее образование 

В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются следующие 

формы: 

- Баланс государственного (муниципального) учреждения ф.0503730 

(далее – Баланс ф.0503730); 

- Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в 

составе баланса ф.0503730;  

- Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года ф.0503710; 

-  Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723); 

- Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности ф.0503737; 

- Отчет о принятых учреждением обязательствах ф.0503738; 

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721; 

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения ф.0503725. 



-  Пояснительная записка (ф.0503760), в том числе: 

- Текстовая часть; 

- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1); 

- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица №4); 

- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

финансового контроля (Таблица №5); 

- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6); 

-Сведения о результатах внешнего государственного финансового 

контроля (Таблица №7). 

- Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания и по достижению целей, 

предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и 

субсидий на осуществление капитальных вложений (ф. 0503762); 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 

на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766); 

- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 

0503773); 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775).  

- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения (ф.0503295). 

Годовая отчетность рассмотрена и утверждена Наблюдательным советом. 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 
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Штатная численность работников учреждения по состоянию на 

01.01.2021г. составляет 273,9 единиц. 

За 2020 год были выделены субсидии на выполнение муниципального 

задания в сумме 96656450 руб., из них - 16298450 руб. (городской бюджет), 

80358000 руб. (областной бюджет). А также выделялись субсидии на иные цели 

в сумме 8759470,56 руб., из них – 5834122,90 руб. (питание), 111100 руб. (курсы 

повышения квалификации), 238950 руб. (школьный лагерь), 1457860,39 руб. 

(классное руководство), 107136 руб. (физическая охрана), 19741,55 руб. 

(временное трудоустройство несовершеннолетних), 970559,72 руб. 

(капитальный ремонт), 20000 руб. (текущий ремонт для устройства питьевых 

фонтанчиков). 

Повышение квалификации в 2020 году прошли 51 педагогических 

работников на сумму 111100 рублей. 

В 2020 году был проведен капитальный ремонт системы отопления на 

сумму 970559,72 руб., текущий ремонт для устройства питьевых фонтанчиков на 

сумму 20000 руб., ремонтно-восстановительные работы АПС на сумму 

234623,54 руб.  

Для поддержания в удовлетворительном состоянии и сохранности 

основных фондов, находящиеся на балансе учреждения, проводятся следующие 

мероприятия: 

- заключены договора на техническое обслуживание оборудования, на 

обслуживание охранной и пожарной сигнализации, тревожной кнопки; 

- проводится инвентаризация основных средств и материальных запасов; 

- заключены договора о материальной ответственности должностных лиц. 

По состоянию на 01.01.2021 год все основные фонды находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии. 



Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной 

потребности в них. Кабинеты оснащены мебелью, компьютерами, 

интерактивными досками. 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета». 

  

• Форма 0503737 «Субсидии на иные цели» 

  

В отчетном периоде поступило субсидий на иные цели в сумме 

8759470,56 руб., что составляет 84% от плановых назначений. 

Данные субсидии израсходованы в полном объеме. 

Строки 010, 200 не соответствуют строкам 710,720 на сумму 696498,71 

руб. - возврат дебиторской задолженности по питанию учащихся от ЛФ ГК 

Фьюжен Менеджмент, возврат из банка компенсации за питание учащихся в 

связи с неверными банковскими реквизитами получателя в период пандемии, 

возврат субсидий сумме 607914,71 руб. (379,61 руб., - кл. рук-во; 536735,10 руб. 

– питание; 70800 руб. – летний лагерь). 

Показатели раздела 4 данной формы не имеют числовых значений. 

  

• Форма 0503737 «Субсидии на выполнение муниципального задания» 

  

Субсидий на выполнение муниципального задания поступило в сумме 

96656450 руб., что составляет 100% от плановых назначений. 

Данные субсидии израсходованы в полном объеме. 

Строка 710 гр.5 (-96920645,52 руб.) не соответствует стр.010+591+731 и 

стр.720 гр.5 (96920645,52 руб.) не соответствует стр.200+732 на сумму 264195,52 



руб. - на суммы восстановленных расходов (возмещение ФСС на погребение, 

возврат средств в связи с изменениями банковских реквизитов, восстановление 

кассовых расходов, переносы кассовых поступлений и кассовых расходов, 

возврат субсидий в сумме 190013 руб.). 

Показатели раздела 4 данной формы не имеют числовых значений. 

  

• Форма 0503737 «Собственные доходы» 

  

Доходы за отчетный период составили 16959366,31 руб., что составляет 

99% от плановых назначений. 

Доходы от операционной аренды по КОСГУ 121 составили 88482,12 руб. 

Доходы по КОСГУ 131 составили 10884176,54 руб., в том числе: 

родительская плата за содержание детей в детских садах, за дополнительные 

платные услуги. 

Доходы по КОСГУ 134 составили 37444,06 руб. - сумма возмещения за 

питание сотрудников. 

Доходы по КОСГУ 135 составили 143547,85 руб. (возмещение 

коммунальных и эксплуатационных расходов). 

Доходы по КОСГУ 152 составили 5635135 руб., в том числе: 

- 5635135 руб. (допкласс 20000005) - гранты из резервного фонда 

Управления образования и науки Липецкой области.  

Доходы по КОСГУ 155 составили 221260,74 руб. - добровольные 

пожертвования от физических лиц и юридических лиц на охрану учреждений, 

школьный лагерь. 

Доходы по КОСГУ 446 составили 11421 руб. – металлолом. 

  



Доходы по КОСГУ 189 - (-62101 руб.) - уплата налога на прибыль.  

Расходы составили 16656535,21 руб. 

В 3 разделе данной формы: 

По стр.700: 

- в гр.4 отражен остаток средств на начало года в сумме 46328,72 руб., что 

соответствует ф.0503779; 

- в гр.5 отражена разница между остатками на лицевых счетах на конец 

отчетного периода и начало года в сумме -302831,10 руб., что соответствует 

ф.0503779; 

Строка 710 гр.5 (-17355247,17 руб.) не соответствует стр.010+591+731 и 

стр.720 гр.5 (17052416,07 руб.) не соответствует стр.200+732 на суммы возврата 

доходов и восстановленных расходов (уплата налога на прибыль, возврат 

родительской платы за содержание детей, возврат родительской платы за 

дополнительные платные услуги, восстановление расходов за питание 

сотрудников, переносы кассовых доходов и расходов, возврат ошибочно 

поступивших платежей по платным услугам, восстановление комиссии банка по 

родительской плате за содержание детей в ДОУ. 

Показатели раздела 4 данной формы не имеют числовых значений. 

  

 Форма 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения 

  

1. Поступления. 

Доходов поступило 122375286,87 руб.,  

Доходы по КОСГУ 121 составили 88482,12 руб. - доходы от операционной 

аренды, что соответствует ф.0503737 по КОСГУ 121 КФО «2». 

Доходы по КОСГУ 130 стр.0500 составили 107721618,45 руб., в том числе: 



- по КОСГУ 131 стр.0501 за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания составили 96656450 руб., что соответствует ф.0503737 по КОСГУ 131 

КФО «4»; 

- по КОСГУ 131 по приносящей доход деятельности стр. 0502 составили 

10884176,54 руб., что соответствует ф.0503737 по КОСГУ 131 КФО «2»; 

- по КОСГУ 134 доходы от компенсации затрат стр.0505 составили 

37444,06 руб., что соответствует ф.0503737 по КОСГУ 134 КФО «2»; 

- по КОСГУ 135 доходы от компенсации затрат стр.0506 составили 

143547,85 руб., что соответствует ф.0503737 по КОСГУ 135 КФО «2»; 

Доходы по КОСГУ 150 стр. 0700 составили 14615866,30 руб., в том числе: 

- по КОСГУ 152 стр.0702 в сумме 14394605,56 руб., (8759470,56 руб. – 

субсидии на иные цели, 5635135 руб. - гранты), что соответствует ф.0503737 

КОСГУ 152 по КФО «5» и по КФО «2»; 

- по КОСГУ 155 стр.0705 в сумме 221260,74 руб. - добровольные 

пожертвования от физических лиц и юридических лиц, охрана, что 

соответствует ф.0503737 КОСГУ 155 по КФО «2» 

Доходы по КОСГУ 189 стр.1202 составили (-62101 руб.) - уплата налога на 

прибыль, что соответствует ф.0503737 КОСГУ 189 по КФО «2». 

- Доходы по КОСГУ 400 стр. 1400 составили 11421 руб., в том числе 

по КОСГУ 440,446 стр. 1440,1446 – поступления от реализации 

нефинансовых активов – сдача металлолома, что соответствует ф.0503737 по 

КОСГУ 440 по КФО «2». 

2. Выбытия 

Выбытия – всего стр.2100 составили 122072455,77 руб., что соответствует 

сумме стр. 2200 (118112059,22 руб.) и стр.3200 (3960396,55 руб.) данной формы 

и стр.200 гр.9 ф.0503737 по КФО 2,4,5; 



 Выбытие по текущим операциям – всего стр.2200 составили 

118112059,22 руб., в том числе; 

 оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда стр.2300 – 

 89663563,33 руб., из них:

- стр.2301 КОСГУ 211 составила 68883128,97 руб. - заработная плата; 

- стр.2303 КОСГУ 213 составила 20780434,36 руб. - начисления на выплаты 

по оплате труда; 

 оплата работ и услуг стр. 2400 составили 16847568,31 руб., из них:

- услуги связи стр.2401 КОСГУ 221 составили 187342,63 руб. 

- транспортные услуги стр.2402 КОСГУ 222 составили 8963 руб. 

- коммунальные услуги стр. 2403 КОСГУ 223 составили 5899902,18 руб. 

- услуги по содержанию имущества стр.2405 КОСГУ 225 составили 

3805486,05 руб.  

- прочие работы и услуги стр.2406 КОСГУ 226 составили 6937954,76 руб. 

- страхование стр.2407 КОСГУ 227 составили 7919,69 руб. - обязательное 

страхование гражданской ответственности транспортного средства; 

 социальное обеспечение стр.2800 КОСГУ 260 составили 1986399,21 руб., 

в том числе: 

- стр.2802 КОСГУ 262 – 1346820 руб.- компенсация социальной выплаты на 

питание учащихся при организации учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий за март – май 2020года; 

- стр.2804 КОСГУ 264 – 211865,54 руб.- пособие при сокращении штата в 

связи с реорганизацией; 

- стр.2806 КОСГУ 266 – 427713,67 руб. - социальные пособия и 

компенсации персоналу, средний заработок уволенным, в связи с сокращением 



штата, выплата пособия на детей в возрасте до 3 - лет, оплата больничного 

листа первых трех дней за счет средств работодателя; 

 прочие расходы стр.3100 КОСГУ 290 составили 2741651,07 руб., в том 

числе: 

- стр.3101 КОСГУ 291 составила 2726638,09 руб.- уплата налогов на 

имущество, землю, транспортный налог, негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- стр.3102 КОСГУ 292 составила 12,98 руб.- пени по НДФЛ, по страховым 

взносам по обязательному пенсионному страхованию РФ; 

- стр.3105 КОСГУ 295 составила 15000 руб. - штрафы в Роспотребнадзор за 

нарушение санитарного законодательства. 

 приобретение товаров и материальных запасов всего по стр.3110 КОСГУ 

340 составило 6872877,30 руб., в том числе: 

- по стр.3111 КОСГУ 341 приобретение материалов для медицинских 

целей 5634 руб. 

- по стр.3112 КОСГУ 342 приобретено продуктов питания на сумму 

4805931,76 руб.; 

- по стр.3113 КОСГУ 343 приобретено горюче-смазочных материалов на 

сумму 179253 руб.; 

- по стр.3114 КОСГУ 344 приобретено строительных материалов на сумму 

958378,74 руб.; 

- по стр.3115 КОСГУ 345 приобретено мягкого инвентаря на сумму 131355 

руб.; 

- по стр.3116 КОСГУ 346 приобретено прочих материальных запасов на 

сумму 750577,80 руб. 



- по стр.3117 КОСГУ 349 приобретение материальных запасов 

однократного применения на сумму 41746 руб. 

 Выбытие по инвестиционным операциям – всего стр.3200 составили 

3960396,55 руб., в том числе: 

- по стр.3310 КОСГУ 310 приобретено основных средств в сумме 

3960396,55 руб. 

Изменение остатков средств 

- по строке 4000 изменение остатков средств в сумме (-302831,10 руб.) 

соответствует изменению остатков средств на лицевых счетах с учетом 

временного распоряжения и возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет. 

- по строке 4400 средства во временном распоряжении отражена сумма 

24496,65 руб., что соответствует ф. 0503779 (КФО 3) средства во временном 

распоряжении - остаток средств на начало года минус остаток средств на конец 

отчетного периода. 

- по строке 5000 – изменение остатков средств - 278334,45 руб. - остаток 

средств на начало года минус остаток средств на конец отчетного периода по 

КФО 2,3,4,5, что соответствует ф.0503779. 

Увеличение и уменьшение остатков денежных средств по стр. 5010 и 5020 

соответствуют ф.0503737 "Отчетам об исполнению учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности" по КФО 2, 4, 5 с учетом средств во 

временном распоряжении. 

4. Аналитическая информация по выбытиям. 

Расходы всего стр.9000 составили 122072455,77 руб. соответствуют 

стр.2100 «Выбытие»   

  



Форма 0503738 «Собственные доходы»  

В 1 разделе данной формы: 

- в графе 4 отражены плановые назначения в сумме 17193702,78 руб., что 

соответствует графе 4 строке 200 ф.0503737; 

- в графе 7 отражены обязательства с применением конкурентных 

способов в сумме 1289011,45 руб. на приобретение продуктов и питание детей 

дошкольного возраста; 

- в графе 9 исполнено денежных обязательств в сумме 16656535,21 руб., 

что соответствует графе 9 строки 200 ф.0503737; 

В 3 разделе данной формы отражены: 

- в строке 700, 800 графы 4 отражены плановые назначения на 2021-2022 

годы в сумме 27852000 руб. 

- по стр.700, 800 гр.8 и 11 отражена кредиторская задолженность в сумме 

32660,69 руб. по счетам 2.303.05, 2.303.12, 2.303.13, в связи с начислением 

налогов за 4 квартал 2020 года. 

  

Форма 0503738 «Субсидии на выполнение муниципального задания» 

В 1 разделе данной формы: 

- в графе 4 отражены плановые назначения в сумме 96656450 руб., что 

соответствует графе 4 строке 200 ф.0503737; 

- в графе 7 отражены обязательства с применением конкурентных 

способов в сумме 1224404,38 руб. на покупку продуктов питания 

интерактивных комплексов и питание детей дошкольного возраста; 

- в графе 9 исполнено денежных обязательств в сумме 96656450 руб., что 

соответствует графе 9 строки 200 ф.0503737; 

В 3 разделе данной формы отражены: 



- по строкам 700, 800 графы 4 отражены плановые назначения на 2021-

2022 годы в сумме 131496800 руб., в том числе: 2021 год - 65748400 руб., 2022 

год - 65748400 руб.,  

- по строкам 700, 800 гр.8 и 11 отражена кредиторская задолженность в 

сумме 263813,82 руб. по счетам 4.302.21, 4.303.05, 4.303.12, 4.303.13. 

- по строкам 840, 860 гр.6 и 10 отражен резерв отпусков 3485510,33 руб., 

что соответствует балансу стр.520 на конец отчетного периода и задолженности 

в ф.0503769. 

  

Форма 0503738 «Субсидии на иные цели» 

В 1 разделе данной формы: 

- в графе 4 отражены плановые назначения в сумме 10418707,27 руб., что 

соответствует графе 4 строке 200 ф.0503737; 

- в графе 7 отражены обязательства с применением конкурентных 

способов в сумме 2818799,90 руб. на организацию питание учащихся (заключен 

договор с единственным поставщиком, так как была подана одна заявка). 

- в графе 9 исполнено денежных обязательств в сумме 8759470,56 руб., 

что соответствует графе 9 строки 200 ф.0503737; 

-- в графе 10 отражены не исполненные принятые обязательства в сумме 

159392,61 руб. по ВР 111, 119, 244. Причина неисполнения – отпуска без 

сохранения заработной платы классных руководителей, увеличение дето-дней. 

В 3 разделе данной формы отражены: 

- в строках 700, 800 в графе 4 отражены плановые назначения на 2021-

2022 годы в сумме 24627231,10 руб., в том числе: 2021 год – 12592815,55 руб., 

2022 год – 12034415,55 руб.,  



- по строкам 840, 860 гр.6 и 10 отражен резерв отпусков 134080,30 руб., 

что соответствует балансу стр.520 на конец отчетного периода и задолженности 

в ф.0503769. 

  

Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений» 

Утверждено плановых назначений по субсидиям на иные цели в сумме 

10418707,27 руб. 

Исполнены данные субсидии в сумме 8759470,56 руб., что составляет 84% 

от плановых назначений.  

Неисполнено в сумме 1659236,71 руб. - в связи с недобором количества 

детей в школьный лагерь, уменьшением детодней по питанию школьников за 

счет перехода их на дистанционное обучение, отпуска без сохранения 

заработной платы классных руководителей. 

  

Форма 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах"  

В разделе 1 данной формы в графе 2 отражены не исполненные 

обязательства по целевым субсидиям в сумме 159392,61 руб. по 111, 119, 244 

ВР, что соответствует ф.0503738 гр.10.  

Причина неисполнения – отпуска без сохранения заработной платы 

классных руководителей, увеличение дето-дней. 

  

Сумма экономии в результате применения конкурсных процедур по 

итогам 2020 года составила 1122274,53 руб., в том числе: 

- от приносящей доход деятельности 515972,40 руб. по ст. 342, 346; 

- по средствам бюджета 606302,13 руб. по ст. 226, 310, 342, 346. 



Экономия денежных средств достигнута за счёт проведения электронных 

аукционов в результате изменения начальной максимальной цены и цены 

заключенных контрактов. 

  

В форме 0503779 остатки денежных средств на счетах 01.01.2021 года 

составляют:  

• 349159,82 руб. - по приносящей доход деятельности - остатки средств по 

дополнительным платным образовательным услугам, возмещение 

эксплуатационных расходов, родительская плата за содержание детей в ДОУ. 

Факторы, оказавшие влияние на размер остатков денежных средств на 

счете по собственным доходам: поступление родительской платы по 

дополнительным образовательным услугам и содержание детей в дошкольных 

группах в последние дни декабря месяца 2020 года. 

  

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения». 

  

Форма 0503710 "Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 

учета отчетного финансового года" 

  

Доходы, отраженные в данной форме по КФО "5" в сумме 8824194,56 руб. 

минус расходы 9022174,86 руб. соответствуют финансовому результату в 

балансе стр.570 – -197980,30 руб. (конец отчетного периода минус начало). 

Доходы, отраженные в данной форме по КФО "2"и"4" минус расходы (гр.5 

минус гр.4) соответствуют финансовому результату в балансе стр.570 (-

2360301,56 руб. конец минус начало). 



Расходы, отраженные во 2 разделе данной формы в сумме 100775024,78 

руб. соответствуют стр.391,392 ф.0503721 

В данной форме по счету 2.401.20.211 отражены расходы в сумме 4328061 

руб. - гранты, по счету 2401.20.213 расходы на оплату труда по грантам в сумме 

1307074 руб. 

  

Форма 0503710_расшифровка «Расшифровка показателей, отраженных в 

Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года» 

 по стр. 12 КОСГУ 190 отражена сумма 1793206,35 руб., что соответствует 

ф.721 стр.110 гр.7 и ф.710 ∑ по счетам 0.401.10.190 

в том числе: 

- по стр.124 - 35 руб. - добровольные пожертвования от юридических и 

физических лиц (основные средства и материальные запасы).  

- по стр.125 – 1793171,35 руб. – передача от госсектора, что соответствует 

ф.710 ∑ по счетам 0.401.10.191 и 0.401.10.195 и ф.721 КОСГУ 191 + КОСГУ 195 

  

В отчетном периоде в форме 0503721: 

  

Деятельность с целевыми средствами - начислено доходов в сумме 

8824194,56 руб., в том числе: 

- по КОСГУ 152 – 8824194,56 руб. 

Данные доходы соответствуют ф.0503710 

  

Расходы составили 9022174,86 руб. 



Финансовый результат, отраженный в строке 300 (-197980,30 руб.) что 

соответствует финансовому результату в балансе. 

  

В стр.360 отражено чистое поступление материальных запасов в сумме -

63900 руб., что соответствует ф.0503768 стр.190 (гр.11 минус гр.4) и балансу 

стр.080 конец и начало гр.7-гр.3. 

В стр.362 отражено уменьшение стоимости материальных запасов в сумме 

63900 руб., что соответствует стр. 190 гр.8 ф.0503768. 

  

В стр.431,432 отражено поступление и выбытие денежных средств в 

сумме 9455969,27 руб., что соответствует ф.737 стр.710,720 гр.5. 

  

В стр.480 отражено чистое увеличение дебиторской задолженности в 

сумме (-3464368,65 руб.), что соответствует ф.0503769 графа 9 минус графа 2 и 

балансу стр.250+260 конец минус начало гр.7- гр.3. 

В стр.481 отражено увеличение дебиторской задолженности в сумме 

27165589,71 руб., что соответствует гр.5 ф.0503769. 

В стр.482 отражено уменьшение дебиторской задолженности в сумме 

30629958,36 руб., что соответствует гр.7 ф.0503769. 

  

В стр.540 отражено чистое увеличение кредиторской задолженности в 

сумме 64724 руб., что соответствует ф.0503769 гр.9 минус гр.2, а также балансу 

стр.410 конец минус начало гр.7 - гр.3. 

В стр.541 отражено увеличение прочей кредиторской задолженности в сумме 

9140558,54 руб., что соответствует гр.5 ф.0503769. 

В стр.542 отражено уменьшение кредиторской задолженности в сумме 

9075834,54 руб., что соответствует гр.7 ф.0503769. 



  

В стр.550 отражено чистое изменение доходов будущих периодов в 

сумме (-3529092,65руб.), что соответствует балансу стр.510 гр.7 - гр.3. 

  

Деятельность по государственному заданию – начислено доходов в 

сумме 97032597,07 руб., в том числе: 

 по КОСГУ 131 – 96324298,72 руб. 

Расхождения с формой 0503710 на сумму затрат счета 109.60 – 

90788408,44 руб., отраженной в стр. 391,392 данной формы 

 по КОСГУ 172 – (-1084873 руб.) отражено поступление и выбытие 

недвижимого и особо ценного имущества сч.210.06 в сумме (-1084984), 

что соответствует балансу стр.480 (конец отчетного периода минус начало 

года) и 111 руб. ветошь.  

 по КОСГУ 191 - 10877 руб. - поступление материалов от департамента 

образования. 

 по КОСГУ 195 – 1782294,35 руб., поступление основных средств от 

департамента образования.  

  

Расходы составили 99957562,46 руб., из них: 

  

Финансовый результат, отраженный в строке 300 (-2924965,39 руб.) 

соответствует финансовому результату в балансе. 

  

В стр.320 отражено чистое поступление основных средств в сумме (-

1951491,56 руб.), что соответствует ф.0503768 стр.010,050,070 (гр.11 минус гр.4). 



В стр.321 отражено увеличение стоимости основных средств в сумме 

5144556,90 руб., что соответствует ф.0503768 стр. 010 гр.5 и стр.070 (гр.11 минус 

гр.4). 

В стр.322 отражено уменьшение стоимости основных средств в сумме 

7096048,46 руб., что соответствует ф.0503768 стр.010 гр.8 и стр.050 гр.8. 

  

В стр.360 отражено чистое поступление материальных запасов в сумме 

368827,52 руб., что соответствует ф.0503768 стр.190 (гр.11 минус гр.4). 

В стр.361 отражено увеличение стоимости материальных запасов в сумме 

2505326,48 руб., что соответствует стр. 190 гр.5 ф.0503768. 

В стр.362 отражено уменьшение стоимости материальных запасов в сумме 

2136498,96 руб., что соответствует стр. 190 гр.8 ф.0503768. 

  

Стр.431 отражено поступление денежных средств в сумме 96920645,52 

руб.= ф.737 стр.710 гр.5; 

Стр.432 отражено выбытие денежных средств в сумме 96920645,52 руб.= 

ф.737 стр.720 гр.5. 

  

В стр.480 отражено чистое увеличение дебиторской задолженности в 

сумме (-6464317,10 руб.), что соответствует ф.0503769 гр.9 минус гр.2 

(18362351,88 руб.) за минусом задолженности по счету 210.06 (1084984 руб.). 

В стр.481 отражено увеличение дебиторской задолженности в сумме 

189126705,54 руб., что соответствует гр.5 ф.0503769. 

В стр.482 отражено уменьшение дебиторской задолженности в сумме 

195591022,64 руб., что соответствует гр.7 ф.0503769 (194506038,64 руб.). плюс 

счет 210.06 по балансу гр.8 минус гр.4 (1084984 руб.). 

  



В стр.540 отражено чистое увеличение кредиторской задолженности в 

сумме (-348284,38 руб.), что соответствует ф.0503769 гр.9 минус гр.2. 

В стр.541 отражено увеличение прочей кредиторской задолженности в сумме 

104404802,12 руб., что соответствует гр.5 ф.0503769. 

В стр.542 отражено уменьшение кредиторской задолженности в сумме 

104753086,50 руб., что соответствует гр.7 ф.0503769. 

  

В стр.550 отражено чистое изменение доходов будущих периодов в 

сумме (-5031048,72 руб.), что соответствует балансу стр.510 конец отчетного 

периода минус начало года. 

  

В стр.560 отражено чистое изменение резервов предстоящих расходов в 

сумме 257317,35 руб., что соответствует балансу стр.520 конец отчетного 

периода минус начало года. 

  

Приносящая деятельность - начислено доходов в сумме 17552800,35 

руб., в том числе: 

 по КОСГУ 121 – 420604,02 руб. -  доходы от сдачи в аренду имущества; 

 по КОСГУ 130 – 11057398,41 руб., в том числе: 

- КОСГУ 131 – 10876366,13 руб., в том числе: платные услуги, род. плата за д/с; 

Расхождения с формой 0503710 по КОСГУ 130 на сумму затрат счета 

109.60 по приносящей доход деятельности – 9986616,34 руб.; 

- КОСГУ 134 – 37444,06 руб. - возмещение за питание сотрудников;  

- КОСГУ 135 – 143588,22 руб. - возмещение коммунальных и эксплуатационных 

расходов по арендным платежам; 

 по КОСГУ 150 – 5856395,74 руб., в том числе: 



- КОСГУ 152 – 5635135 руб. – гранты; 

- КОСГУ 155 – 221260,74 руб. –добровольные пожертвования;  

 по КОСГУ 172 – (218367,18 руб.) отражено: 

- поступление и выбытие недвижимого и особо ценного имущества 

сч.210.06 – (-206946,18 руб.), что соответствует балансу стр.480 (конец отчетного 

периода минус начало года); 

- металлолом – 11421 руб. 

 по КОСГУ 196 – 35 руб. – безвозмездное поступление основных средств от 

организации.  

  

Расходы составили 16855766,80 руб., из них: 

- по КОСГУ 241 – 332309 руб. – расходы текущего года от переданного 

безвозмездно права пользования активом по операционной аренде, в том 

числе: 

1. МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» договор № 100-2017 от 01.09.2017 на сумму 

118090,53 руб. 

2. МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" договор № 180-2020 от 01.09.2020 на 

сумму 16207,57 руб. 

3. МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" договор № 184-2019 от 02.09.2019 на 

сумму 42478,80 руб. 

4. МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" договор № 170-2020 от 01.09.2020 на 

сумму 27187,83 руб. 

5. МБОУДО "ДЮСШ №2" договор № 154-2020 от 01.10.2020 на сумму 

44122,84 руб. 

6. МБОУДО "ДЮСШ №2" договор № 153-2020 от 01.09.2020 на сумму 

24299,12 руб. 



7. МБОУДО "ДЮСШ №2" договор № 200-2019 от 02.09.2019 на сумму 

29873,66 руб. 

8. МБОУДО "ДЮСШ №2" договор № 201-2019 от 02.09.2019 на сумму 

12145,37 руб. 

9. МБУ ДО "ДМШ №5" договор № 152-2020 от 01.09.2020 на сумму 8908,72 

руб. 

10. МБУ ДО "ДМШ №5" договор № 182-2019 от 02.09.2019 на сумму 8994,56 

руб. 

  

Финансовый результат, отраженный в строке 300 (564663,83 руб.) 

соответствует финансовому результату в балансе.  

  

Сумма налога на прибыль, отраженная в стр.302 составляет 132369,72 

руб., что соответствует сч.2.401.10.189 ф.710 гр.4 минус гр.5. 

  

В стр.320 отражено чистое поступление основных средств в сумме (-

57517,52 руб.), что соответствует ф.0503768 стр.010,050 (гр.11 минус гр.4). 

В стр.321 отражено увеличение стоимости основных средств в сумме 598418,37 

руб., что соответствует ф.0503768 стр. 010 гр.5. 

В стр.322 отражено уменьшение стоимости основных средств в сумме 

655935,89 руб., что соответствует ф.0503768 стр.010 гр.8 и стр.050 гр.8. 

  

В стр.360 отражено чистое поступление материальных запасов в сумме 

148171,18 руб., что соответствует ф.0503768 стр.190 (гр.11 минус гр.4). 

В стр.361 отражено увеличение стоимости материальных запасов в сумме 

4407994,19 руб., что соответствует стр. 190 гр.5 ф.0503768  



В стр.362 отражено уменьшение стоимости материальных запасов в сумме 

4259823,01 руб., что соответствует стр. 190 гр.8 ф.0503768.  

  

В стр.400 отражено чистое изменение расходов будущих периодов в 

сумме (-135795,27 руб.), что соответствует балансу счету 401.50.000 стр.160 гр.9 

минус гр.5. 

  

В стр.480 отражено чистое увеличение дебиторской задолженности в 

сумме 212716,70 руб., что соответствует ф.0503769 гр.9 минус гр.2 (13749,64 

руб.) за минусом К-т задолженность по счету 2.205.00.000 гр.9 минус гр.2 

(7979,12 руб.) и минус счет 210.06 (гр.9 минус гр.5 по балансу) (-206946,18 руб.). 

В стр.481 отражено увеличение дебиторской задолженности в сумме 

17925935,59 руб., что соответствует гр.5 ф.0503769 (17565523,48 руб.) плюс 

уменьшение К-т задолженности по счету 2.205.00.000 (360412,11 руб.). 

В стр.482 отражено уменьшение дебиторской задолженности в сумме 

17713218,89 руб., что соответствует гр.7 ф.0503769 (17551773,84 руб.)  плюс 

увеличение К-т задолженности по счету 2.205.00.000 (368391,23 руб.) и плюс 

счет 210.06 (гр.9 минус гр.5 по балансу) (-206946,18 руб.). 

  

В стр.540 отражено чистое увеличение кредиторской задолженности в 

сумме 872,16 руб., что соответствует ф.0503769 в сумме (33347,93 руб.) (гр.9 

минус гр.2) минус К-т задолженность по счету 2.205.00.000 гр.9 минус гр.2 

(7979,12руб.) и минус временное распоряжение ф.0503723 стр.4400 (24496,65 

руб.) 

В стр.541 отражено увеличение прочей кредиторской задолженности в сумме 

17823301,38 руб., что соответствует гр.5 ф.0503769 (18120732,93 руб.) плюс 

поступление денежных средств во временное распоряжение стр.4410 ф. 053723 



(70959,68 руб.), минус увеличение К-т задолженности по счету 2.205.00.000 

(368391,23 руб.). 

В стр.542 отражено уменьшение кредиторской задолженности в сумме 

17822429,22 руб., что соответствует гр.7 ф.0503769 (18087385 руб.) минус 

уменьшение К-т задолженности по счету 2.205.00.000 (360412,11 руб.) плюс 

выбытие денежных средств во временное распоряжение 95456,33 руб.  

  

В стр.550 отражено чистое изменение доходов будущих периодов в 

сумме (-119626,45) руб., что соответствует балансу стр.510 конец отчетного 

периода минус начало года. 

  

Баланс составлен по состоянию на 1 января 2021 года. 

  

Валюта баланса по состоянию на 1 января 2021 года составляет 

453962266,51 руб., в том числе:  

- деятельность с целевыми средствами – 17749464 руб.;     

- деятельность по государственному заданию – 434422006,36 руб.;  

- приносящая доход деятельность – 1790796,15 руб. 

  

В балансе по состоянию на 1 января 2021 года: 

 на счете 0.101.000 числятся основные средства балансовой стоимостью 

177084512,29 руб.; 

 на счете 0.103.00.000 числится кадастровая стоимость земли в сумме 

64043065,80 руб.  

 на счете 0.105.00.000 числятся материальные запасы на сумму 3067723,19 

руб., в том числе внеоборотные на сумму 1024370,83 руб. (мягкий 



инвентарь, хозяйственный инвентарь многократного применения, посуда, 

кухонный инвентарь);  

 на счете 0.401.50 числятся расходы будущих периодов (предоставление 

имущества в безвозмездное пользование) в сумме 339635,28 руб.;  

 на счете 0.201.00.000 отражены денежные средства в сумме 349159,82 

руб. по приносящей доход деятельности; 

 на счетах 0.205.00.000, 0209.00.000 числится дебиторская задолженность 

в сумме 302581792,30 руб., 

в том числе: 

- по счету 5.205.00.000 – 17749464 руб. доходы будущих периодов в сумме 

субсидии на 2021-2023 годы; 

- по счету 4.205.00.000 – 284777000 руб. доходы будущих периодов в 

сумме субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2021-2023 годы на основании Соглашения; 

- по счету 2.205.00.000 – 55328,30 руб.- задолженность по арендной плате, 

недоплата по родительской плате за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

По стр.251 гр.10 отражена долгосрочная задолженность в сумме 

201790598 руб. - доходы будущих периодов на 22,23 годы. 

 на счетах 0.206.00.000, 0.208.00.000, 0.303.00.000 числится дебиторская 

задолженность в сумме 8052,28 руб., в том числе  

- по счету 4.206.00.000 – 8052,28 руб. – задолженность за подписку, 

бензин; 

 на счетах 0.302.00.000, числится кредиторская задолженность в сумме 

166108,09 руб., в том числе 

- по счету 4.302.00.000 – 7095,09 руб. – задолженность за услуги связи; 



- по счету 5.302.00.000 – 159013 руб. – задолженность за питание 

школьников; 

 на счете 0.303.00.000 числится кредиторская задолженность в сумме 

360861,71 руб., в том числе 

- по счету 2.303.00.000 – 104142,98 руб. - задолженность по налогу на 

прибыль, транспортному налогу, по земельному налогу, налогу на имущество; 

- по счету 4.303.00.000 – 256718,73 руб. - задолженность по негативному 

воздействию на окружающую среду, по земельному налогу, транспортному 

налогу, налогу на имущество; 

 на счете 0.205.00.000 числится кредиторская задолженность в сумме 

412861,57 руб.- задолженность по родительской плате за содержание 

детей в дошкольных образовательных учреждениях;  

 на счете 0.210.06.000 – расчеты с учредителем в сумме 235637111,35 руб., 

в том числе по государственному заданию – 234935572,44 руб., по 

приносящей доход деятельности – 701538,91 руб. 

 на счете 0.401.40.000 отражены доходы будущих периодов в сумме 

302490702,83 руб., в том числе: 

- деятельность с целевыми субсидиями – 17590451 руб. - доходы будущих 

периодов по предоставлению субсидий текущего и капитального характера на 

2021-2023 годы по Соглашению о предоставлении субсидий; 

- деятельность по государственному заданию – 284521238,46 руб. - 

доходы будущих периодов в сумме субсидии, предоставляемой на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в 2021-2023 годах на 

основании Соглашения;  



- по приносящей деятельности – 379013,37 руб. - доходы будущих 

периодов по аренде имущества и справедливая стоимость арендной платы, 

предоставленной в безвозмездное пользование;  

 на счете 401.60 отражены резервы предстоящих расходов (отпусков) – 

3619590,63 руб., в том числе: деятель с целевыми субсидиями – 

134080,30 руб., деятельность по государственному заданию – 3485510,33 

руб. 

  

В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(ф.0503730) отражены: 

 на счете 20 числится задолженность, невостребованная кредиторами 

82864,73 руб. - невостребованная задолженность по родительской плате 

по ДОУ; 

 на счете 25 числится недвижимое имущество (помещение), переданное в 

возмездное пользование (аренду) в сумме 186376,47 руб., в том числе: 

 ЛООО «ФКС» договор № 134-2020 от 01.07.2020 (298,4 кв.м.) на сумму 

49957,64 руб.; 

 ИП Абраамян договор № 300-2019 от 01.11.2019 (312,2 кв.м.) на сумму 

136418,83 руб. 

 на счете 26 числится имущество, переданное в безвозмездное 

пользование в сумме 1167869,12 руб., в том числе: 

  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» договор № 100-2017 от 01.09.2017 (123,6 кв.м.) 

на сумму 335832,94 руб. 

 МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" договор № 179-2020 от 01.09.2020 (406 

кв.м.) на сумму 91589,01 руб. 



 МОУДО "ГДЮЦ "Спортивный" договор № 180-2020 от 01.09.2020 (429 

кв.м.) на сумму 312765,06 руб. 

 МБОУДО "ДЮСШ №2" договор № 154-2020 от 01.09.2020 (312,2 кв.м.) на 

сумму 310042,80 руб. 

 МБОУДО "ДЮСШ №2" договор № 153-2020 от 01.09.2020 (298,4 кв.м.) на 

сумму 83262,74 руб. 

 МБУ ДО "ДМШ №5" договор № 152-2020 от 01.09.2020 (35,2 кв.м.) на 

сумму 34376,57 руб. 

  

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения»  

  

В данной форме по виду деятельности «5»: 

 по стр.190 остатки материалов на начало и конец года соответствуют 

балансу. 

  

В данной форме по виду деятельности «4»: 

 по стр.010 остатки основных средств на начало и конец года 

соответствуют балансу; 

 в графе 6 (стр.010) получено безвозмездно основных средств в сумме 

1735683,75 и (стр.070) безвозмездно вложений в основные средства в 

сумме 46610,60 руб.,  

в том числе:  

 от Департамента образования – 1735683,75 руб. (ноутбуки, 

интерактивные комплексы, МФУ, бесконтактные термометры, 

питьевые фонтанчики), 46610,60 руб. – (картофелеочистительная 

машина). 



 

  

 по стр.190 остатки материалов на начало и конец года соответствуют 

балансу 

  

 в графе 6 (стр.190) отражено безвозмездное поступление материальных 

запасов в сумме 10877 руб., в том числе: 

- поступление от Департамента образования – антисептика и дезсредства 

на сумму 10877 руб. 

  

В данной форме по виду деятельности «2»: 

  

 в графе 6 (стр.010) получено безвозмездно основных средств в сумме 35 

руб., добровольные пожертвования от юридических лиц художественной 

литературы. 

  

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения» 

  
Код финансового обеспечения "2" 

  

Форма 0503769 Дебиторская задолженность «Собственные доходы»  

по состоянию на 01 января образовалась по счетам: 

- 2.205.00.000 – 55328,30 руб. - задолженность по операционной 

арендной плате, задолженность по коммунальным и эксплуатационным 

расходам, переплата по родительской плате за содержание детей в 

дошкольных образовательных учреждениях.  



При сравнении с началом года задолженность увеличилась за счет новых 

договоров и увеличения детодней. 

В графах 5, 7 по счету 2.205.52.000 отражено 5635135 руб. - начисление 

доходов будущих периодов по грантам. 

  

Форма 0503769 Кредиторская задолженность «Собственные доходы» по 

состоянию на 01 января образовалась по счетам: 

- 2.205.00.000 – 412861,57 руб. - задолженность по родительской плате за 

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.  

При сравнении с началом года задолженность увеличилась за счет 

посещаемости детей на конец отчетного периода, и как следствие увеличение 

родительской платы. 

- 2.303.00.000 – 104142,98 руб. - по налогу на прибыль, по транспортному 

налогу, налогу на имущество, земельному налогу. 

При сравнении с аналогичным периодом увеличилась за счет 

коэффициента по платным услугам. 

- 2.401.40.000 – 379013,37 руб. – остаток доходов будущих периодов, в 

том числе по счетам: 

 2.401.40.121 – 379013,37 руб. - по операционной аренде.   

  

Увязка формы 0503737 и формы 0503769 по виду деятельности «2» 

Сумма поступивших доходов в форме 0503737 (16959366,31 руб.) не 

соответствует увеличению и уменьшению доходов в форме 0503769 

(17313391,73 руб.) за счет уплаты налога на прибыль, возврат родительской 

платы за содержание детей, возврат родительской платы за дополнительные 

платные услуги, возврат арендной платы, возврат ошибочно поступивших 



платежей по платным услугам, за счет возврата коммунальных и 

эксплуатационных расходов.  

  

Сумма расходов в форме 0503737 (16656535,21 руб.) не соответствует 

увеличению и уменьшению денежных расчетов по форме 0503769 (16718636,21 

руб.) на сумму уплаченного налога на прибыль. 

  

  

Код финансового обеспечения "4" 

  

Форма 0503769 Дебиторская задолженность «Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания» по состоянию на 01 января 2021 

года образовалась по счетам: 

- 4.205.00.000 – 284777000 руб. - задолженность Учредителя по 

предоставлению субсидий на 2021-2023 годы по Соглашению о предоставлении 

субсидий, что соответствует стр.700,800 гр.4 ф.0503738  

При сравнении с началом года задолженность уменьшилась за счет 

уменьшения финансирования. 

В графе 5 по данному счету отражена сумма 185068663,03 руб., в том 

числе: 

- начисление доходов с учетом внесенных изменений в ПФХД на 2020 год 

и на плановый период 2021-2023 годов в сумме 184878650 руб., 

- возврат остатка денежных средств по субсидии по ДОУ 104 в сумме 

190013,03 руб.; 

В графе 7 по данному счету отражена сумма 190431863,03 руб., в том 

числе:  

- 96656450 руб. - поступившие доходы (стр.010 в форме 0503737), 



- 93585400 руб. - внесенные изменения в ПФХД на 2020 год и на плановый 

период 2021-2023 годов в сумме уменьшений на основании дополнительных 

соглашений, 

- возврат остатка денежных средств по субсидии по ДОУ 104 в сумме 

190013,03 руб.; 

В графе 10 отражена долгосрочная задолженность по субсидиям на 2022, 

2023 годы в сумме 190300200 руб. 

- 4.206.00.000 – 8052,28 руб. - предоплата за подписку и бензин. 

При сравнении с началом года задолженность уменьшилась за счет 

снижения расходов по бензину.  

  

Форма 0503769 Кредиторская задолженность «Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания» по состоянию на 01 января 

образовалась по счетам: 

- 4.302.00.000 – 7095,09 руб. – задолженность за услуги связи. 

При сравнении с аналогичным прошлым периодом задолженность 

уменьшилась за счет уменьшения количества разговоров.  

- 4.303.00.000 – 256718,73 руб. - задолженность по налогу за негативное 

воздействие на окружающую среду, транспортному налогу, налогу на 

имущество, земельному налогу. 

При сравнении с началом года задолженность уменьшилась за 

увеличения коэффициента по платным услугам. 

- 4.401.40.000 – 284521238,46 руб. – задолженность соответствует 

дебиторской задолженности по счетам 4.205.00.00, 4.206.00.000, 4.303.00.000 

(284785052,28 руб.) минус всего кредиторская задолженность (263813,82 руб.). 



В графе 5 по данному счету отражена сумма 184878650 руб.- начисление 

доходов с учетом внесенных изменений в ПФХД на 2020 год и на плановый 

период 2021-2023 годов; 

В графе 7 по данному счету отражена сумма 189909698,72 руб., в том 

числе:  

- 93585400 руб. - внесенные изменения в ПФХД на 2020 год и на плановый 

период 2021,2022 годов в сумме уменьшений на основании дополнительных 

соглашений; 

- 96324298,72 руб. - признание доходов будущих периодов в объеме 

фактических расходов.  

- 106727,61 руб. перевод кредиторской задолженности по счету 401.40 с 

0701 на 0702. 

Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального 

задания два раза в год: предварительный – не позднее 15 ноября отчетного 

финансового года по состоянию на 1 ноября, отчет по итогам финансового года 

до 30 января года, следующего за отчетным. 

- 4.401.60.000 – 3485510,33 руб. (резервы отпусков), в том числе: 

ст. 211 – 2680231,82 руб.,  

ст. 213 – 805278,51 руб. 

При сравнении с началом года и аналогичным периодом задолженность 

увеличилась за счет приема новых сотрудников. 

 Таблица 1 
Раздел 

Подраздел 
Сумма по 

ф.0503769 ДТ 

по сч.205 

(гр.5) 

В том числе Сумма по 
ф.0503769 ДТ 
по сч.205 (гр.7) 

В том числе 
Увеличение 

суммы 

соглашений 

Уточнение 
кассовых 
операций 

Поступление 

(ф.0503737) 
Уточнение 

кассовых 

операций 

Уменьшение 

суммы 

соглашений 
0701 309413,03 119400 190013,03 93775413,03   190013,03 93585400 
0702 184759250 184759250   96656450 96656450     

                                                                                                                  

 Таблица 2 
Раздел Сумма по В том числе Сумма по В том числе 



Подраздел ф.0503769 КТ по 

сч.40140 (гр.5) 
Увеличение 
суммы 
соглашений 

ф.0503769 КТ 
по сч.40140 
(гр.7) 

Фактические 

расходы 
Уменьшение 

суммы 

соглашений 

Закрытие 

расчетов с 

учредителем (Дт 

401.40 Кт 

205.52(62)) 
0701 93359272,39 119400 93478672,39   93585400 -106727,61 
0702 196193014,79 184759250 96431026,33 96324298,72   106727,61 

  

Таблица 3 
Раздел 
Подраздел 

год Остаток на начало 

года (сч.40140) 
Увеличение суммы 

соглашения 
Уменьшение суммы 

соглашения 
Остаток на конец 

года (сч.40140) 
0701 2020 30964272,39 119400 31190400   
  2021 31171000   31171000   
  2022 31224000   31224000   
0702 2020 64696214,79 31479050   -255761,54 
  2021 65748400 28728400   94476800 
  2022 65748400 29451700   95200100 
  2023   95100100   95100100 
  итого 289552287,18 184878650 93585400 284521238,46 

  

Увязка формы 0503737 и формы 0503769 по виду деятельности «4» 

Сумма поступивших доходов стр.010 в форме 0503737 (96656450 руб.) не 

соответствует доходам по счету 4.205.31.000 в форме 0503769 гр.7 

(190431863,03 руб.) на 93775413,03 руб., в том числе: 

- 93585400 руб. - внесенные изменения в ПФХД на 2020 год и на плановый 

период 2021,2023 годов в сумме уменьшений на основании дополнительных 

соглашений, 

- возврат остатка денежных средств по субсидии по ДОУ 104 в сумме 

190013,03 руб.; 

  

Сумма расходов в форме 0503737 (96656450 руб.) не соответствует 

увеличению и уменьшению денежных расчетов по форме 0503769 (96730632,49 

руб.) на сумму восстановленных расходов (возмещение ФСС на погребение, 

возврат средств в связи с изменениями банковских реквизитов, восстановление 

кассовых расходов, переносы кассовых поступлений и кассовых расходов). 

  

Код финансового обеспечения "5" 



  

Форма 0503769 Дебиторская задолженность «Субсидии на иные цели» 

по состоянию на 01 января образовалась по счетам: 

- 5.205.00.000 – 17749464 руб. - задолженность Учредителя по 

предоставлению субсидий текущего и капитального характера на 2021-2023 

годы по Соглашению о предоставлении субсидий, что соответствует стр.700,800 

гр.4 ф.0503738. 

При сравнении с началом года задолженность уменьшилась за счет 

уменьшения финансирования. 

В графе 5 по данному счету отражена сумма 26949625,71 руб., в том 

числе: 

 по счету 5.205.52 – 26249625,71 руб.: 

- начисление доходов с учетом внесенных изменений в ПФХД на 2020 год 

и на плановый период 2021-2023 годов в сумме 25641711 руб., 

- возврат остатка денежных средств по субсидиям в сумме 607914,71 руб.; 

 по счету 5.205.62 – 700000 руб. - начисление доходов с учетом внесенных 

изменений в ПФХД на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов. 

В графе 7 по данному счету отражена сумма 30413994,36 руб., в том 

числе:  

 по счету 5.205.52 – 29613994,36 руб. 

- 8759470,56 руб. - поступившие доходы (стр.062 в форме 0503737), 

- 18587372,38 руб.- внесенные изменения в ПФХД на 2020 год и на 

плановый период 2021,2022 годов в сумме уменьшений на основании 

дополнительных соглашений, 

- возврат остатка денежных средств по субсидиям в сумме 607914,71 руб., 

- снятие плана (недофинансирование) в сумме 1051322 руб.; 



 по счету 5.205.62 – 800000 руб. - внесенные изменения в ПФХД на 2020 

год и на плановый период 2021,2022 годов в сумме уменьшений на 

основании дополнительных соглашений. 

В графе 10 отражена долгосрочная задолженность по субсидиям на 2022, 

2023 годы в сумме 11490398 руб. 

  

Форма 0503769 Кредиторская задолженность «Субсидии на иные цели» 

по состоянию на 01 января образовалась по счетам: 

- 5.302.00.000 – 159013 руб. – задолженность за питание. 

- 5.401.40.000 – 17590451 руб. – задолженность соответствует 

дебиторской задолженности по счету 5.205.00.00 (17749464 руб.) минус 

кредиторская задолженность (159013 руб.) 

  

В графе 5 по данному счету отражена сумма 26341711 руб., в том числе: 

 по счету 5.401.40.152 - 25641711 руб. - - начисление доходов с учетом 

внесенных изменений в ПФХД на 2020 год и на плановый период 2021-

2023 годов; 

 по счету 5.401.40.162 – 700000 руб. - - начисление доходов с учетом 

внесенных изменений в ПФХД на 2020 год и на плановый период 2021-

2023 годов. 

  

В графе 7 по данному счету отражена сумма 29870803,65 руб., в том 

числе:  

- 19387372,28 руб.- внесенные изменения в ПФХД на 2020 год и на 

плановый период 2021,2022 годов в сумме уменьшений на основании 

дополнительных соглашений, 



- возврат остатка денежных средств по субсидиям в сумме 607914,71 руб., 

- снятие плана (недофинансирование) в сумме 1051322 руб., 

- 8824194,56 руб.- признание доходов будущих периодов в объеме 

фактических расходов.  

Срок предоставления отчета об использовании субсидии – ежеквартально 

до 5 числа, следующего за отчетным периодом. 

- 5.401.60.000 – 134080,30 руб. (резервы отпусков), в том числе: 

ст. 211 – 102980,22 руб.,  

ст. 213 – 31100,08 руб. 

На начало года задолженность по данному счету отсутствовала. 

 Таблица 1 
Раздел 

Подраздел 
Сумма по 

ф.0503769 ДТ 

по сч.205 

(гр.5) 

В том числе Сумма по 
ф.0503769 ДТ 
по сч.205 
(гр.7) 

В том числе 
Увеличение 

суммы 

соглашений 

Уточнение 
кассовых 
операций 

Поступление 

(ф.0503737) 
Уточнение 

кассовых 

операций 

Уменьшение 

суммы 

соглашений 
0701 1194336     1194336     1194336 
0702 12073821,61 12073442 379,61 12778693,61 2666656,11 379,61 10110298,28 
0707 452400 381600 70800 501724,65 258691,55 70800 101433,10 
1003 14423404,10 13886669 536735,10 15939240,10 5834122,90 536735,10 7981305 

                                                                                                                

Таблица 2 
Раздел 

Подраздел 
Сумма по 

ф.0503769 КТ 

по сч.40140 

(гр.5) 

В том числе Сумма по 
ф.0503769 КТ 
по сч.40140 
(гр.7) 

В том числе 
Увеличение 
суммы 
соглашений 

Фактические 

расходы 
Уменьшение 

суммы 

соглашений 

Закрытие расчетов 

с учредителем (Дт 

401.40 Кт 

205.52(62)) 
0701     1194336   1194336   
0702 12073442 12073442 12684025 2666656,11 10110298,28 1359,61-94289 
0707 381600 381600 430924,65 258691,55 101433,10 70800 
1003 13886669 13886669 15561518 5898846,90 7981305 1587077,10+94289 

  

Таблица 3 
Раздел 

Подраздел 
год Остаток на начало 

года (сч.40140) 
Увеличение суммы 

соглашения 
Уменьшение суммы 

соглашения 
Остаток на конец 

года (сч.40140) 
0701 2020 61712   61712   
  2021 58712   58712   
  2022 1073912   1073912   
0702 2020 497524 2598002 427510,28   
  2021 1073724 4374720 4817644 630800 
  2022 515324 4374720 4865144 24900 
  2023   746000   726000 
0707 2020 391441,55   61950   
  2021 391441,55 3300 19741,55 375000 
  2022 391441,55 3300 19741,55 375000 



  2023   375000   375000 
1003 2020 5491911 2736000 901000 -159013 
  2021 5586200 3148730 3481664 5253266 
  2022 5586200 3148730 3598641 5136289 
  2023   4853209   4853209 
  итого 21119543,65 26341711 19387372,38 17590451 

  

Увязка формы 0503737 и формы 0503769 по виду деятельности «5» 

Сумма поступивших доходов стр.010 в форме 0503737 (8759470,56 руб.) 

не соответствует уменьшению (гр.7 ф.0503769 по Д-ту) доходов по счету 

5.205.00.000 в форме 0503769 (30413994,36 руб.) на 21654523,80 руб., в том 

числе: 

- 21046609,09 руб. - внесенные изменения в ПФХД на 2020 год и на 

плановый период 2021,2022 годов в сумме уменьшений на основании 

дополнительных соглашений, 

- возврат остатка денежных средств по субсидиям в сумме 607914,71 руб. 

  

Сумма расходов в форме 0503737 (8759470,56 руб.) не соответствует 

увеличению и уменьшению денежных расчетов по форме 0503769 (8848054,56 

руб.) на 88584 руб. - возврат дебиторской задолженности по питанию учащихся 

от ЛФ ГК Фьюжен Менеджмент, возврат из банка компенсации за питание 

учащихся в связи с неверными банковскими реквизитами получателя в период 

пандемии. 

  

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения» 

На основании письма МинФина № 02-07-07/31230 от 26.04.2019 и 

п.118,337 Инструкции №157н. были внесены изменения в учет на 01.01.2020. 

Код финансового обеспечения "2" 

  



Остатки с забалансового счета 03 перенесены на балансовый счет 105.36 

по цене приобретения на сумму 1141 руб. 

  

Код финансового обеспечения "4" 

  

Остатки с забалансовых счетов 03 и 07 перенесены на балансовый счет 

105.36 по цене приобретения на сумму 4850 руб. 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

  

В составе годовой отчетности за 2020 год в виду отсутствия числовых 

показателей не представлены следующие формы: 

ф.0503295 

ф.0503725 

ф.0503738НП 

ф.0503767 

ф.0503769 КФО 3 по дебиторской и кредиторской задолженности 

ф.0503771 

ф.0503772 

ф.0503773 КФО 2,3 

ф.0503779 КФО 4,5 

Таблица № 1, № 5, № 7 пояснительной записки. 

Основные средства, материальные запасы отражаются в учете по 

фактической стоимости приобретения, материальные ценности, полученные 

безвозмездно отражаются в учете по рыночной стоимости на дату принятия к 

учету. При начислении амортизации используется линейный метод начисления. 

Списание материалов производится по средней фактической стоимости.  



Доходы от арендной платы признаются доходами текущего финансового 

года с одновременным уменьшением предстоящих доходов ежемесячно.  

Оценка объектов учета аренды осуществляется на дату подписания 

договора аренды (имущественного найма) либо договора безвозмездного 

пользования, оценка (величина) арендных обязательств пользователя 

(арендатора) определяется в сумме, наименьшей из суммы справедливой 

стоимости имущества, предоставляемого в пользование. 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг - 

осуществляются пропорционально прямым затратам по оплате труда, 

материальным затратам, иным прямым затратам, пропорционально объему 

выручки от реализации продукции (работ, услуг), иному показателю, 

характеризующему результаты деятельности учреждения. 

Признание доходов, расходов осуществляется по методу начисления. 

Резервы предстоящих отпусков - сумма резерва рассчитывается как 

произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками учреждения 

дней отпуска на конец года и среднего дневного заработка по учреждению за 

последние 12 месяцев с учетом начисления взносов на обязательное 

страхование. 

В учреждении осуществляется предварительный, текущий и последующий 

контроль, выявленные нарушения устранялись, даны рекомендации 

ответственным лицам.  

Для проведения мероприятий внутреннего контроля в учреждении 

созданы комиссии: 

- тарификационная комиссия – для проведения проверки наличия 

документов по аттестации, правильности распределения компенсационных и 



стимулирующих выплат в соответствии с «Положением об оплате труда 

работников»; 

- инвентаризационная комиссия – производит контроль за поступлением, 

списанием и использованием имущества. 

В результате проведенных в отчетном периоде инвентаризации 

имущества и обязательств по приказу № 156 от 30.09.2020г. излишек и недостач 

не выявлено. 

В связи с тем, что в штатном расписании отсутствует должность 

руководителя планово-экономической службы отчетность подписывается 

только руководителем и главным бухгалтером. 

  
  

  
      
      
Руководитель ________________  

 (подпись) (расшифровка подписи) 

  
Руководитель планово- ________________  
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) 
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бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 
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 ИНН   
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