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I. Организационная структура учреждения» 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №28 имени А. Смыслова г. 

Липецка является некоммерческим предприятием. Зарегестрировано постановлением главы администрации 

Правобережного района г. Липецка от 24.03.1993 №350 как муниципальное образовательное учреждение 

среднего общего образования №28  г. Липецка. 

Местонахождение:398007 г. Липецк площадь Константиновой дом 2. 

Директор школы – Рязанцев Михаил Витальевич 

Главный бухгалтер – Дробышева Ирина Ивановна. 

Основные задачами является предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детям. 

II. Результаты деятельности учреждения. 

    Школой ежемесячно, ежеквартально, ежегодно предоставляются формы статистического и экономического 

наблюдения в отделы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Липецкой области, в Департамент образования администрации города Липецка. На основании данных отчетов 

школой проводится анализ наиболее значимых показателей. 



     В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за отчетный период 

2019 года проведено 18 конкурентных процедур, из которых: 

- способом «электронный аукцион» - 16 на сумму  3 747 857,24 руб.; 

- способом «конкурс» - 2 на сумму 437 272,00 руб. 

Экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов, составила 103 452,44 рублей.  

     В 2019 году школой было закуплено хозяйственных, канцелярских товаров, учебников, бумаги, аттестатов 

на сумму 4 185 129,24 рублей. 

III. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности. 

  

Форма 0503737 ЭКР «Субсидии на иные цели» 

Учреждением в 2019 году поступило субсидий на иные цели в сумме 3 479 984,12 руб. Данные субсидии 

израсходованы в сумме 3 479 984,12 руб. 

Доходы, отраженные по строке 010 гр.5 (3 479 984,12 руб.) соответствуют увеличению остатков средств по 

стр.710. 

Расходы, отраженные по строке 200 гр.5 (3 479 984,12 руб.) соответствуют уменьшению остатков средств по 

стр.720. 

Показатели раздела 4 данной формы не имеют числовых значений. 

Форма 0503737 ЭКР «Субсидии на выполнение муниципального задания» 

Субсидий на выполнение муниципального задания поступило в 2019 году в сумме 33 890 757,00  

Расходы по субсидиям на выполнение муниципального задания за отчетный период составили 33 890 757,00. 

Данные в строках 010,200 по графе 5 не соответствуют строкам 710,720 на сумму 3 839,91- возврат средств в 

связи с изменением расчетного счета в банке у сотрудника. 

Показатели раздела 4 данной формы не имеют числовых значений. 

Форма 0503737 ЭКР «Собственные доходы» 

Доходы за отчетный период составили 2 958 556,55 руб. 

Доходов через кассу нет. 

Доходы по КОСГУ 121 составили 30 131,46 

Доходы по КОСГУ 131 составили 2 533 613,50, в том числе: 



Родительская плата за дополнительные платные услуги – 2 533 613,50 

Доходы по КОСГУ 135 составили 114 990,59: возмещение коммунальных – 30 105,56;  эксплуатационных 

расходов – 84 885,03руб.. 

Доходы по КОСГУ 155 составили 279 821,00, в том числе: 

добровольные пожертвования от физических и юридических лиц -19500,00 родительская плата за охрану 

школы – 233 321,00; 

родительская плата за школьный лагерь – 27 000,00. 

Расходы составили 3 039 660,43. 

Расходов через кассу нет. 

В 3 разделе данной формы: 

По стр.700 в гр.5 отражена разница между остатками на конец отчетного периода и начало года в сумме 

81 103,88, что соответствует ф. 0503779. 

Стр. 010,200 гр.5 не соответствует стр.710,720 гр.5 на сумму 16 860,85 – возврат родительской платы – 

10860,85; перенос кассовых доходов – 2000,00;  

4 000,00 – возврат ошибочно перечисленных средств. 

Показатели раздела 4 данной формы не имеют числовых значений. 

Форма 0503723 Отчет о движении денежных средств учреждения 

Стр. 0401 КОСГУ 121 – 30 131,46 – доходы от операционной аренды; 

Стр. 0501 КОСГУ 131 – 33 890 757,00 – субсидия на выполнение муниципального задания; 

Стр.0502 КОСГУ 131 – доходы от оказания платных образовательных услуг; 

Стр.0506 КОСГУ 135 – 114 990,59, возмещение ком.расходов – 30 105,56; возмещение экспл. расходов – 

84 885,03. 

Стр.0702 КОСГУ 152 – 3 468 484,12 – субсидия на иные цели; 

Стр.0705 КОСГУ 155 – 279 821,00 – шефская помощь от физических и юридических лиц – 19 500,00; охрана – 

233 321,00; родительская плата за школьный лагерь – 27 000,00. 

Стр.0802 КОСГУ 162 – 11 500,00 – субсидия на иные цели. 

Стр.3110 КОСГУ 291 - 876 961,00 - земельный налог; 107 380,00 налог на имущество; 841,77 - плата за 

негативное воздействие на окружающую среду.                 



    Увеличение и уменьшение остатков денежных средств по стр.5010 и 5020 соответствуют ф. 0503737 «Отчет 

об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по КФО 2,4,5 с учетом 

средств во временном распоряжении. 

  

Форма 0503738 «Субсидия на иные цели» 

В 1 разделе данной формы: 

- в графе 4 отражены плановые назначения в сумме 3 479 984,12, что соответствует графе 4 стр. 200 

ф.0503737; 

- графе 7 отражены принятые обязательства с применением конкурентных способов в сумме 2 180 274,75. на 

питание учащихся; 

- в графе 9 исполнено денежных обязательств в сумме 3 479 984,12 руб.,что соответствует графе 9 стр.200 

ф.0503737;  
  

В 3 разделе данной формы отражены: 

- в стр.700, 800 гр.4 отражены плановые назначения на 2020-2022 годы в сумме 

 11 006 576,00.  

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

в сумме 4 960,00 руб. по счетам 5.302.26. 

Форма 0503738 «Субсидия на выполнение муниципального задания» 

В 1 разделе данной формы: 

- в графе 4 отражены плановые назначения в сумме 33 890 757,00 руб., что соответствует графе 4 стр. 200 

ф.0503737; 

- графе 7 отражены принятые обязательства с применением конкурентных способов в сумме 5 976 944,59 руб. 

на покупку строительных материалов, учебников,   классных журналов, учебной литературы, за 

коммунальные услуги, услуги связи, на питание учащихся, подписка на периодические издания, медицинский 

осмотр, закупка офисной бумаги, аттестатов, хозтоваров, стирально-моющих средств,  ИБП; 

- в графе 9 исполнено денежных обязательств в сумме 33 890 757,00 руб.,что соответствует графе 9 стр.200 

ф.0503737;  
  

В 3 разделе данной формы отражены: 

- в стр.700, 800 гр.4 отражены плановые назначения на 2020-2022 годы в сумме 



 109 883 000,00 руб.; 

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

в сумме 350 410,91 руб. по счетам 4.302.21, 4.302.22, 4.303.12, 2.303.13. 

- в стр.840, 860 гр.6 и 10 отражен резерв отпусков – 1 454 286,38 руб. 

  

Форма 0503738 «Собственные доходы» 

В 1 разделе данной формы: 

- в графе 4 отражены плановые назначения в сумме 3 611 585,62 руб., что соответствует графе 4 стр. 200 

ф.0503737; 

- графе 7 отражены принятые обязательства с применением конкурентных способов в сумме 94 882,51 руб. за 

коммунальные услуги, услуги связи, закупка офисной бумаги, хозтоваров, стирально-моющих средств; 

- в графе 9 исполнено денежных обязательств в сумме 3 039 660,43 руб.,что соответствует графе 9 стр.200 

ф.0503737;  
  

В 3 разделе данной формы отражены: 

- в стр.700, 800 гр.4 отражены плановые назначения на 2020-2022 годы в сумме 

 9 696 000 руб.; 

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

в сумме 4 838,00 руб. по счетам 4.303.12, 2.303.13. 

  

Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели 

осуществления капитальных вложений» 

Выделенные субсидии на иные цели в сумме 3 479 984,12 руб. 

Исполнены данные субсидии в сумме 3 479 984,12 руб.  

 Форма 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах"  

В разделе 1 данной формы в графе 2 отражены не исполненные обязательства по внебюджетным средствам в 

сумме 256 809,60 руб. по 111 ВР, что соответствует ф.0503738 гр.10; в сумме 80 048,16 руб. по 119 ВР, что 

соответствует ф.0503738 гр.10.  



  

Причина неисполнения – фактически поступившие доходы от оказания платных образовательных услуг ниже 

запланированных.  

Сумма экономии в результате применения конкурсных процедур по итогам 2019 года составила 103 452,44 

руб., в том числе: 

- от приносящей доход деятельности 15 879,09 руб. по ст.310, 345, 346 

- по средствам бюджета 87 573,35 руб. по ст. 310, 344, 346,349. 

Экономия денежных средств достигнута за счѐт проведения электронных аукционов в результате изменения 

начальной максимальной цены и цены заключенных контрактов. 
  

В форме 0503779  остатки денежных средств на 01.01.2020г. составляют: 

- по приносящей доход деятельности – 271 149,74 из них платные образовательные услуги – 271 149,74; 

– остаток средств во временном распоряжении – 279 724,69, в том числе: 

обеспечение контракта на перевозку учащихся – 148 981,69 

обеспечение контракта на организацию питания – 130 743,00. 

- форма по "4" и "5" не предоставлена в связи с отсутствием числовых показателей. 
  

IV. 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  

3 484 944,12 руб. минус расходы 3 399 300,37 руб. соответствуют финансовому результату в балансе стр.570 - 

85 643,75 руб. 

     Доходы, отраженные в данной форме по КФО "2"и"4" 2 608 901,65 минус расходы 4 111 818,02 

соответствуют  финансовому результату в балансе стр.570 1 502 916,37 



     Суммы по счетам 2.304.06.000,4.304.06.000,5.304.06.000 отраженные в данной форме соответствуют 

ф.0503725.  

      Расходы, отраженные во 2 разделе данной формы в сумме  

35 306 235,88 руб. соответствуют стр. 391,392 ф.0503721. 

  

Форма 0503710_Расшифровка 

По стр. 124 формы отражено 84158,00 - безвозмездное поступление основных средств и материальных 

запасов от  юридических и физических лиц, в том числе: получены от НП "Развитие" 

хоз.товары - 17255,00, строительные материалы - 10 027,00  

велопарковка - 24 000,00 

насос, бензокоса, удлинитель - 20 040,00 

получены от физического лица 

ель новогодняя - 6776,00; мебель - 6 060,00 . 

  

 В отчетном периоде в форме 0503721: 

  

Деятельность с целевыми средствами - начислено доходов в сумме  

3 484 944,12 руб. 

 Расходы составили 3 387 800,37 руб., из них: 

Финансовый результат, отраженный в строке 300 (97 143,75 руб.) не соответствует финансовому результату в 

балансе на счет 5.304.06  

(11 500 руб.). 

В стр.480 отражено чистое увеличение дебиторской задолженности в сумме 11 006 576,00 руб., что 

соответствует ф.0503769. 

В стр.481 отражено увеличение дебиторской задолженности в сумме 15 383 952,95 руб., что соответствует 

гр.5 ф.0503769. 

В стр.482 отражено уменьшение дебиторской задолженности в сумме 4 377 376,95 руб., что соответствует гр.7 

ф.0503769. 



В стр.540 отражено чистое увеличение кредиторской задолженности в сумме (-92 183,75 руб.), что 

соответствует ф.0503769  в сумме (- 80 683,75 руб.) (гр.9 минус гр.2) и ф.0503725 счет 5.304.06.000 в сумме (- 

11 500,00 руб.). 

В стр.541 отражено увеличение прочей кредиторской задолженности в сумме 3 399 995,37 руб.,что 

соответствует гр.5 ф.0503769. 

В стр.542 отражено уменьшение кредиторской задолженности в сумме  

3 492 179,12 руб., что соответствует гр.7 ф.0503769 (3 480 679,12 руб.) и ф.0503725 счету 5.304.06.830 (11 

500,00 руб.) 

   

Деятельность по государственному заданию – начислено доходов в сумме  

33 361 287,77 руб., в том числе: 

 по КОСГУ 131 – 34 241 167,91 руб. 
Расхождения с ф.0503737 на 350 410,91 руб. – кредиторская задолженность на 01.01.2020г. 

Расхождения с формой 0503710 на сумму затрат счета 109.60 – 32 303 247,46 руб., отраженной в стр. 391, 392 

данной формы 

 в стр.090 по КОСГУ 172 –  (- 879 880,14 руб.) отражено - поступление и выбытие недвижимого и особо 

ценного имущества сч.210.06. 
  

Расходы составили  34 756 402,47 руб. 

  

Финансовый результат, отраженный в строке 300 (- 1 395 114,70 руб.) не соответствует финансовому 

результату в балансе на счет 304.06 в сумме 1 381 133,38 руб. 

  

В стр.320 отражено чистое поступление основных средств в сумме 

 - 546 800,14 руб., что соответствует ф.0503768 стр.010,050,070 (гр.11 минус гр.4). 

В стр.321 отражено увеличение стоимости основных средств в сумме  

2 472 344,26 руб., что соответствует ф.0503768 стр. 010 гр.5 и стр.070 гр.11. 

В стр.322 отражено уменьшение стоимости основных средств в сумме 3 019 144,40 руб., что соответствует 

ф.0503768 стр.010 гр.8 и стр.050 гр.8 

  



В стр.360 отражено чистое поступление материальных запасов в сумме -25 981,26 руб., что соответствует 

ф.0503768 стр.190 (гр.11 минус гр.4). 

В стр.361 отражено увеличение стоимости материальных запасов в сумме 282 992,36 руб., что соответствует 

стр. 190 гр.5 ф.0503768. 

В стр.362 отражено уменьшение стоимости материальных запасов в сумме 308 973,62 руб., что соответствует 

стр. 190 гр.8 ф.0503768. 
  

 В стр.480 отражено чистое увеличение дебиторской задолженности в сумме 11 177 919,86 руб., что 

соответствует ф.0503769 гр.9 минус гр.2 

(12 057 800 руб.) за минусом счета 210.06 (879 880,14 руб.). 
  

В стр.481 отражено увеличение дебиторской задолженности в сумме  

47 286 343,45 руб., что соответствует гр.5 - гр.6 ф.0503769 

(47 286 343,45 руб.)  
  

В стр.482 отражено уменьшение дебиторской задолженности в сумме 

36 108 423,59 руб., что соответствует гр.7 - гр.6 ф.0503769 (35 228 543,45руб.) плюс счет  210.06 по балансу 

гр.8 минус гр.4 (879 880,14руб.) 

  

 В стр.540 отражено чистое увеличение кредиторской задолженности в сумме     (- 29 190,31) руб., что 

соответствует ф.0503769  в сумме ( - 43 171,63руб.) (гр.9 минус гр.2) ф.0503725 счет 4.304.06.000 в сумме (13 

981,32руб.). 

  

В стр.541 отражено увеличение прочей кредиторской задолженности в сумме 36 995 982,83 руб., что 

соответствует гр.5 ф.0503769 (36 982 001,51руб.) плюс счет 4.304.06.730 ф.0503725 (13 981,32руб.) 

  

В стр.542 отражено уменьшение кредиторской задолженности в сумме  

37 025 173,14 руб., что соответствует гр.7 ф.0503769 (37 025 173,14руб.)  

  

Приносящая деятельность - начислено доходов в сумме 3 177 062,38руб., в том числе: 

 по КОСГУ 121 -   176 466,26 руб. -  доходы от сдачи в аренду имущества, что соответствует ф. 0503710; 



 по КОСГУ 131 -  2 520 062,50 руб., в том числе: 
- платные образовательные услуги – 2 520 062,50руб.; 

 по КОСГУ 135 - 116 554,62руб., в том числе:  
 возмещение коммунальных услуг – 116 554,62руб, что соответствует ф.0503710 

  по КОСГУ 155 -   279 821,00 руб., в том числе: 
- добровольное пожертвование - 19 500; 

- родительская плата за охрану школы - 233 321,00; 

- родительская плата за школьный лагерь - 27 000,00. 

 по КОСГУ 192 - 27 282 - материальные запасы (хоз.товары, строительные товары) от юридического 

лица, полученные безвозмездно; 

 по КОСГУ 196 - 44 040,00 - основные средства (велопарковка, насос, бензокоса) , полученные от 

юридического лица безвозмездно;  

 по КОСГУ 197 - 12 836,00 - основные средства (мебель, ель искусственная), получены от физических 

лиц безвозмездно 
       Расхождения с формой 0503710 по КОСГУ 131 на сумму затрат счета 109.60 по приносящей доход 

деятельности -  482 925,92 руб. 
  

Расходы составили 3 296 364,05руб., из них: 

- по КОСГУ 241 – 146 242,93руб. – расходы текущего года  от переданного безвозмездно права пользования 

активом по операционной аренде: 

1. ЦРТ "Левобережный" дог.№57-2018 - 40 514,88; 

2. МАУ ДО ДДТ "Городской" им. С.А. Шмакова г. Липецка дог. №51-2018 - 7 616,85; 

3. МБУ ДО ЭЦ "Эко сфера" дог.№ 93-2017 - 15 114,24; 

4. МБУ ДО ЭЦ "Экосфера" дог. №7-2018 - 40 514,88; 

5. МБОУДО  "ДЮСШ №12 дог. №426-2014 - 27 001,12; 

6. МБОУДО  "ДЮСШ №12 дог. №246-2019 - 10 064,04; 

7. МБОУ  ДО ЦРТ  "Сокол" дог.№94-2016 - 5 416,92 
  

  



Финансовый результат, отраженный в строке 300 - (- 119 301,67руб.) не соответствует финансовому 

результату в балансе на счет 304.06 в сумме 2 481,32руб.  

  

В стр.320 отражено чистое поступление основных средств в сумме 

(-11 834,16руб.), что соответствует ф.0503768 стр.010,050 (гр.11 минус гр.4). 

В стр.321 отражено увеличение стоимости основных средств в сумме  

189 005,90руб., что соответствует ф.0503768 стр. 010 гр.5 

В стр.322 отражено уменьшение стоимости основных средств в сумме 200 840,06 руб., что соответствует 

ф.0503768 стр.010 гр.8 и стр.050 гр.8 

  

В стр.360 отражено чистое поступление материальных запасов в сумме               (- 3718,85)руб., что 

соответствует ф.0503768 стр.190 (гр.11 минус гр.4). 

В стр.361 отражено увеличение стоимости материальных запасов в сумме 406 553,76руб., что соответствует 

стр. 190 гр.5 ф.0503768. 

В стр.362 отражено уменьшение стоимости материальных запасов в сумме 410 272,61руб., что соответствует 

стр. 190 гр.8 ф.0503768.  
  

В стр.480 отражено чистое увеличение дебиторской задолженности в сумме (-17 587,85руб.), что 

соответствует ф.0503769 гр.9 минус гр.2 

(-4 036,85руб.)  плюс К-т задолженность по счету 2.205.00.000 гр.9 минус гр.2 

(13 551,00руб.). 
  

В стр.481 отражено увеличение дебиторской задолженности в сумме  

3 110 343,55руб., что соответствует гр.5 ф.0503769 

(3 110 343,55руб.)  

В стр.482 отражено уменьшение дебиторской задолженности в сумме 

3 127 931,40руб., что соответствует гр.7 ф.0503769 (3 114 380,40руб.).  плюс увеличение К-т задолженности 

по счету 2.205.00.000 (13 551,00руб.)   

 В стр.540 отражено чистое увеличение кредиторской задолженности в сумме 275 335,68руб., что 

соответствует ф.0503769  в сумме (13 302,00руб.) (гр.9 минус гр.2) минус К-т задолженность по счету 



2.205.00.000 гр.9 минус гр.2 (13 551,00руб.) плюс  ф.0503725 счет 2.304.06.000 в сумме (-2 481,32руб.) и 

временное распоряжение (-278 066,00руб.) 

  

В стр.541 отражено увеличение прочей кредиторской задолженности в сумме      3 546 469,29руб., что 

соответствует гр.5 ф.0503769 (3 254 868,33руб.) плюс поступление денежных средств во временное 

распоряжение 305 151,96 руб., минус увеличение К-т задолженности по счету 2.205.00.000 (13 551,00руб.). 

  

В стр.542 отражено уменьшение кредиторской задолженности в сумме  

3 271 133,61руб., что соответствует гр.7 ф.0503769 (3 241 566,33руб.) минус уменьшение К-т задолженности 

по счету 2.205.00.000 (0,00руб.) плюс выбытие денежных средств во временное распоряжение  

27 085,96руб. и ф.0503725 по счету 2.304.06.830 (2 481,32руб.) 

  

  

 Форма 0503725 составлена по счетам: 
  

- 2.304.06.000 – 2 481,32руб. - отражены оплата основных средств за счет разных источников;   

- 4.304.06.000 – 13 981,32руб. - отражен перевод основных средств с вида деятельности «2, 5» на вид 

деятельности «4», оплата основных средств за счет разных источников;   

- 5.304.06.000 – 11 500,00 руб. - отражен перевод основных средств с вида деятельности «5» на вид 

деятельности «4». 

  
  

  Баланс составлен по состоянию на 1 января 2020 года. 
  

Валюта баланса по состоянию на 1 января 2020 года составляет 

186 504 916,68 руб., в том числе:       

- деятельность с целевыми средствами – 11 006 576 руб.;     

- деятельность по государственному заданию – 174 406 744,48 руб.;                      

- приносящая доход деятельность –1 091 596,20 руб. 

  

В балансе по состоянию на 1 января 2020 года: 



 на счете 0.101.000 числятся основные средства балансовой стоимостью 37 119 691,44 на   счете 

  0.103.00.000   числится  кадастровая  стоимость  земли   в   сумме 58 104 704,70 руб.  
Стоимость земли по сравнению с 01.01.19 года не изменилась. 

 на счете 0.105.00.000 числятся материальные запасы на сумму 
130 823,92руб., в том числе внеоборотные на сумму  

60 403,31руб. (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 
 420 124,60 руб., в том числе: 

- по учреждениям департамента образования – 279 228,04руб.;  

- по спортивной школе - 140 896,56руб.; 

 на счете 0.201.00.000 отражены денежные средства учреждений в сумме  
550 874,43руб., в том числе: 

- деятельность по государственному заданию -0,00; 

- по приносящей доход деятельности 550 874,43руб., из них остатки средств во временном  распоряжении  - 

279 724,69руб. 

 на счетах 0.205.00.000, 0209.00.000 числится дебиторская задолженность в сумме  120 913 420,38 руб., 
в том числе: 

-по счету 5.205.00.000 - 11 006 576,00 доходы будующих периодов в сумме субсидии, предоставляемой на 

иные цели в 2020-2022 годах на основании соглашения; 

- по счету 4.205.00.000 - 109 883 000,00руб. доходы будующих периодов в сумме субсидии, предоставляемой 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2020-2022 годах на основании 

Соглашения; 

- по счету 2.205.00.000 – 23 844,38руб.- задолженность по арендной плате, за арендаторами по коммунальным 

расходам,  

 на счетах 0.302.00.000, 0.304.03.000 числится кредиторская задолженность в сумме 122 042,91руб., в 

том числе: 
- по счету 4.302.00.000 – 117 082,91руб. - задолженность за услуги связи,  перевозку учащихся; 

- по счету 5.302.00.000 – 4 960,00руб. - задолженность за питание учащихся школ в декабре 2019г.;  



 на счете 0.303.00.000 числится кредиторская задолженность в сумме  
238 166,00руб.,в том числе 

- по счету  2.303.00.000 - 4 838,00руб. - задолженность по земельному налогу, налогу на имущество; 

- по счету 4.303.00.000 – 233 328,00руб. - задолженность по земельному налогу, налогу на имущество; 

 на счете 0.304.01.000 – 279 724,69 руб.- обеспечение участника электронных торгов по организации 

питания, организация перевозки учащихся; 

 на счете 0.205.00.000 числится кредиторская задолженность в сумме  
15 051,00 руб.-задолженность по   родительской   плате    за    платные образовательные услуги.  

на счете 0.401.40.000 отражены доходы будущих периодов в сумме  

120 976 709,50 руб., в том числе: 

- деятельность с целевыми средствами - 11 001 616,00 руб. - доходы будущих периодов в сумме субсидии на 

иные цели в 2020-2022 годах на основании Соглашения минус кредиторская задолженность; 

- деятельность по государственному заданию – 109 532 589,09руб. - доходы будущих периодов в сумме 

субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2020-2022 

годах на основании Соглашения - минус кредиторская задолженность;  

- по приносящей деятельности – 442 504,41руб. - доходы будущих периодов  по аренде имущества и 

справедливая стоимость арендной платы предоставленной в безвозмездное пользование;  

 на счете 401.60 отражены резервы предстоящих расходов (отпусков) - 
1 454 286,38руб., в том числе: деятельность по государственному заданию -         1 454 286,38руб.  

  

 В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503730) отражены: 

 на счете 01 отражено имущество, полученное в пользование      в сумме 
14 180,00руб. 

- приносящая доход деятельность на сумму 14 180,00руб. (раздатчик холодной и горячей воды; устройство 

оконечное автоматическое вызова объектовое; бутыль для воды); 

 на счете 03 числятся бланки строгой отчетности в условной оценке на сумму 291,00руб., в том числе 

деятельность по муниципальному заданию 291,00руб. аттестаты, приложения к аттестатам, бланки 

трудовых книжек  и вкладышей к ним;  
 на счете 07 отражена сумма 19 496,73руб. - грамоты, медали, похвальные листы; 



 на счете 26 числится имущество, переданное в безвозмездное пользование в сумме 2 184 915,64руб., в 

том числе: 

- ООО "Группа Компаний Фьюжен Менеджмент"- 2 184 915,64руб. 
   

Форма  0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»    
  

В данной форме по виду деятельности «2»: 

 в графе 6 получено безвозмездно основных средств в сумме  

56 876,00 руб., добровольные пожертвования от физических и юридических  лиц: 

насос, бензокоса, елка, велопарковка; 

графе 6 (стр.190) отражено безвозмездное поступление материальных запасов в сумме 27 282,00руб. 

- от физических и юридических  лиц - 27 282,00руб. (стройматериалы, хоз.товары) 

  Форма 0503769 Дебиторская задолженность «Собственные доходы»  

по состоянию на 01 января 2020 образовалась по счетам: 

- 2.205.00.000 – 23 844,38 руб. - задолженность по операционной арендной плате, задолженность по 

коммунальным и эксплуатационным расходам. При сравнении с началом года задолженность увеличилась за 

счет наличия текущей задолженности по коммунальным и эксплуатационным расходам, увеличения арендной 

платы. 

-2.206.00.000 - текщей задолженности нет, по сравнению с началом года задолженность уменьшилась, из-за 

уменьшения количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации.  

Форма 0503769 Дебиторская задолженность «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания» по состоянию на 01 января 2020г. образовалась по счетам: 

- 4.205.00.000 – 109 883 000,00 руб. - задолженность Учредителя по предоставлению субсидий на 2020-2022 

годы по Соглашению о предоставлении субсидий.  

При сравнении с началом года задолженность увеличилась за счет увеличения субсидий на 2020-2022гг. 

Учредителем. 

В графе 5 по данному счету отражена сумма 45 948 557 руб. - начисление доходов на 2019 год. 

В графе 7 отражена сумма 33 890 757 руб., в том числе: 

 поступившие доходы стр. 010 в форме 0503737 – 33 890 757,00 руб.; 
В графе 10 отражена долгосрочная задолженность по субсидиям на 2021, 2022 годы в сумме 73 250 

200,00 руб. 



 Форма 0503769 Дебиторская задолженность «Субсидии на иные цели»  

по состоянию на 01 января 2020 образовалась по счетам: 

- 5.205.00.000 – 11 006 576,00 руб. - задолженность Учредителя по предоставлению субсидий текущего и 

капитального характера на 2020-2022 годы по Соглашению о предоставлении субсидий. 

В сравнении с началом отчетного года задолженность является вновь образовавшейся, так как за 2018 год 

начисление доходов будущих периодов не производилось. 

В графе 5 по данному счету отражена сумма 14 486 560,12 руб. - начисление доходов на 2019 - 2022 

годы в сумме 14 486 560,12 руб. 

В графе 7 отражена сумма 3 479 984,12 руб. - поступившие доходы ( стр.010 в форме 0503737 -3 479 

984,12 руб.)  

В графе 10 отражена долгосрочная задолженность по субсидиям на 2021, 2022 годы в сумме 7 293 164,00 руб. 

 Форма 0503769 Кредиторская задолженность «Собственные доходы» по состоянию на 01 января 

2020г. образовалась по счетам: 

- 2.205.00.000 –15 051,00 руб. - задолженность по родительской плате за платные образовательные услуги. 

При сравнении с началом года задолженность увеличилась за счет оплаты родителями курсов за 1 полугодие 

2020г.. 

- 2.303.00.000 – 4 838,00 руб. - задолженность по налогу на имущество, земельному налогу. 

При сравнении с началом года задолженность незначительно уменьшилась. 

- 2.401.40.000 – 442 504,41 руб. – остаток доходов будущих периодов, в том числе по счетам: 

 2.401.40.121 – 442 504,41 руб. - по операционной аренде; 

Форма 0503769 Кредиторская задолженность «Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания» по состоянию на 01 января 2020г. образовалась по счетам: 

- 4.302.00.000 – 117 082,91 руб. - задолженноть по услугам связи, за перевозку детей. При сравнении с 

началом года задолженность уменьшилась за счет частичного погашения задолженности за перевозку за 

декабрь 2019г. 

- 4.303.00.000 – 233 328,00 руб. - задолженность по налогу на имущество, земельному налогу. 

При сравнении с началом года задолженность уменьшилась в связи с уменьшением налога на 

имущество. 

- 4.401.40.000 – 109 532 589,09 руб. – задолженность соответствует задолженности по счету 4.205.00.00 (109 

883 000 руб.) минус кредиторская задолженность (350 410,91руб.) в ф.0503769. 



По счету 4.401.40 в гр.5 отражены обязательства в сумме 45 948 557,00 руб. согласно соглашений от 

29.12.2018г. с учетом изменений - дополнительное соглашения от 15.02.2019г. ; от 26.08.2019 от 25.09.2019г.; 

от 25.12.2019г., от 31.12.2019г.  

       Уменьшение кредиторской задолженности по счету 4.401.40 отражено в графе 7 в сумме кассовых 

расходов 33 890 757,00 плюс кредиторская задолженность 350 410,91руб. 

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 – 1 454 286,38. - резерв отпусков, в том числе: 

ст.211 - 1 117 049,50 руб., ст.213 - 337 236,88 руб. 

При сравнении с началом года задолженность увеличилась, за счет увеличения количества сотрудников. 

 Форма 0503769 Кредиторская задолженность «Субсидии на иные цели» по состоянию на 01 января 

2020г. образовалась по счетам: 

- 5.302.00.000 – 4 960,00 руб. - задолженность за оказание услуг по организации дополнительного питания. 

При сравнении с началом года задолженность уменьшилась в связи с заболеваемостью детей в декабре 2019г. 

 - 5.401.40.000 – 11 001 616,00 руб. – задолженность соответствует задолженности по счету 5.205.00.00 (11 006 

576,00 руб.) минус кредиторская задолженность (4 960,00 руб.) в ф.0503769. 

Согласно Соглашений о предоставлении субсидий на иные цели от 29.12.2018 года с учетом изменений и 

дополнений (от 18.04.2019, 26.08.2019, 15.10.2019; 31.12.2019г.). по счету 5.401.40 в гр.5 отражены 

обязательства в сумме 

(14 486 560,12 руб.).  

Уменьшение кредиторской задолженности по счету 5.401.40 отражено в графе 7 в сумме 3 484 944,12 руб., 

что соответствует гр. 9 стр. 200 формы 0503737 (3 479 984,12) плюс кредиторская задолженность (4960,00).  

Срок предоставления отчета об использовании субсидии – ежеквартально до 5 числа, следующего за 

отчетным периодом. 

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

Сумма поступивших доходов в форме 0503737 (2 958 556,55 руб.) не соответствует увеличению и 

уменьшению доходов в форме 0503769  

(2 971 417,40 руб.) на сумму 12 860,85 руб. за счет возврата родительской платы, переноса кассовых доходов с 

КОСГУ 189 на КОСГУ 155; с КОСГУ 155 на КОСГУ 131. 



Сумма расходов в форме 0503737 (3 039 660,43 руб.) не соответствует увеличению и уменьшению в части 

денежных расчетов по форме 0503769 (3 043 660,43) на 4000,00 за счет возврата ошибочно перечисленных 

средств. 

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

      Сумма поступивших доходов в форме 0503737 (33 890 757,00 руб.) соответствует доходам по счету 

4.205.31.000 в форме 0503769 гр.7 (33 890 757руб.) . 

      Сумма расходов в форме 0503737 (33 890 757,00 руб.) не соответствует увеличению и уменьшению 

денежных расчетов по форме 0503769 (33 894 805,91 руб.) на 4 048,91, в том числе: 209,00 руб. - сумма 

списаных конвертов; 3 839,91 возврат средств из банка, в связи с изменением расчетного счета сотрудника.  

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

Сумма поступивших доходов стр.010 в форме 0503737 (3 479 984,12руб.) соответствует (гр.7 ф.0503769 

по Д-ту) доходов по счету 5.205.00.000 в форме 0503769 (3 479 984,12 руб.),  

Сумма расходов в форме 0503737 (3 479 984,12 руб.) соответствует увеличению и уменьшению 

денежных расчетов по форме 0503769 (3 479 984,12 руб.)  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности». 
Ввиду отсутствия числовых показателей не предоставляются формы отчетности: 

- ф.0503737, ф.0503738, ф.0503779, ф.0503769 по КФО "6";  

таблица №5, 7, ф.0503767, 0503771, 0503772, 0503773, 0503295, 0503779 по КФО 4, 5. 

Отсутствует подпись руководителя финансово-экономической службы  из-за отсутствия данной должности в 

штатном расписании учреждения.  
  
      
      

  
  
  

  
      
      
Руководитель ________________  

 (подпись) (расшифровка подписи) 

  



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

 
Главный ________________  
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

    

Централизованная бухгалтерия ОГРН    

 ИНН   

(наименование, местонахождение) КПП   

     

  

  

Руководитель    ___________________  

(уполномоченное лицо) (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

          

Исполнитель    _________________   

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 

 

"_____"  _________________ 20 ____ г. 

 

 

Документ подписан электронной подписью 

Гл.бух.(Дробышева Ирина Ивановна),Рук.(Рязанцев Михаил Витальевич)  


