ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
на 1 января 2021 г.
ГБОУ Школа № 1574

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Департамент образования и науки города Москвы
Периодичность: квартальная, годовая

по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
№
пункта

Содержание информации

Основание для
заполнения

Поле для заполнения

1.1.

Информация о месте нахождения и
организационно-правовой форме субъекта отчетности

Полное наименование:государственное
общеобразовательное учреждение города Москвы
п. 37 «а» Федерального
Сокращенное наменование:ГБОУ Школа № 1574
стандарта №260н
(юридический/фактический) адрес: 125047, г. Москв
д. 4. ИНН 7707094937, КПП770701001, ОГРН
Организационно-правовая форма: ОКОПФ 81

1.2.

Сведения об изменениях наименования субъекта
отчетности за отчетный период, если такие изменения
производились

п. 37 «б» Федерального
стандарта №260н

В 2020 году изменений не было

1.3.

Перечень основных нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность субъекта отчетности

п. 37 «в» Федерального
стандарта №260н

В своей деятельности школа рукововдствуется К
Бюджетным кодекс РФ, Налоговым кодекс РФ, Граж
Законом РФ Об образовании , Федеральны
некоммерческих организациях и другими нормати
города Москвы.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

Наименование главного администратора бюджетных
средств, выполняющего функции и полномочия учредителя
п. 37 «г» Федерального
в отношении государственных (муниципальных) бюджетных
стандарта №260н
и автономных учреждений (далее - подведомственные
учреждения)
Наименование органа, осуществляющего внешний
п. 37 «г» Федерального
государственный (муниципальный) финансовый контроль
стандарта №260н
Информация о субъектах отчетности, созданных на
п. 37 «д» Федерального
определенный срок, с указанием сроков их деятельности
стандарта №260н

Учреждение подчиняется Департаменту образова
который является органом исполнительной власт
отношении учреждения функции и полномоч

Счетная палата Российской Федерации, контроль
субъектов Российской Федерации (Контрольно-сче

Школа осуществляет следующие виды деятельн
Обобщенная информация об основных направлениях
п. 37 «е» Федерального
основных общеобразовательных программ дошко
деятельности учреждений по отраслевому принципу, исходя
стандарта №260н,
основного общего, среднего (полного) общего обра
из осуществляемых учреждениями функций (услуг)
Инструкция 191н
дополнительных общеобразовательных
Источниками финансового обеспечения являю
выполнение государственного задания,субсиди
собственные доходы от приносящей доход деятел
средства от грантов, пожертвования юридических
Иная информация о деятельности субъекта отчетности,
Учреждение имеет государственную аккредитацию
существенная для понимания пользователями отчетности п. 37 «е» Федерального
деятельности по основным общеобразовательн
финансового положения, финансовых результатов
стандарта №260н
свидетельство № 004744 от01.03.2018 г, выданно
деятельности и движения денежных средств
образования города Москвы сроком действия
Учреждению выдана лицензия на осуществление
деятельности по образовательным программам (о
(начальное, основное, среднее), дополнительное о
взрослых) № 033140 от 06.02.2018 г б
Данные о количестве подведомственных государственных
Инструкция 33н
(муниципальных) бюджетных учреждений
Данные о количестве подведомственных государственных
Инструкция 33н
(муниципальных) автономных учреждений
Данные об изменениях количества подведомственных
учреждений в течениие отчетного периода с указанием
Инструкция 33н
причин изменений
Информация об обособленных подразделениях
учреждений (основание создания обособленных
Учреждение не имеет обособленных подразделен
подразделений учреждений, их месторасположение,
Инструкция 33н
юридическими лицами, наделенных полномочи
выполняемые функции (услуги), информация о наличии
бухгалтерского учета
счетов в кредитных организациях, об изменении штатной
численности работников по сравнению с началом года и
причинах этих изменений)
Информация о наличии наблюдательного совета (органа
управления учреждением) и изменений на протяжении
Инструкция 33н
Информация отсутствует
отчетного периода его состава и полномочий

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503760
01.01.2021
45408543

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

45000000
45408543
075

к Балансу по форме
по ОКЕИ

0503730
383

оле для заполнения

ование:государственное бюджетное
реждение города Москвы Школа № 1574
ие:ГБОУ Школа № 1574 Место нахождения
й) адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Миусская,
7, КПП770701001, ОГРН 1027700500134
вовая форма: ОКОПФ 81 ОКВЭД 85.14
году изменений не было.

школа рукововдствуется Конституцией РФ,
логовым кодекс РФ, Гражданским кодекс РФ,
разовании , Федеральным законом О
циях и другими нормативными актами РФ и
города Москвы.

Департаменту образования города Москвы,
ом исполнительной власти, выполняющих в
ния функции и полномочия учредителя

ой Федерации, контрольно-счетные органы
дерации (Контрольно-счетная палата Москвы)

едующие виды деятельности: реализация
ельных программ дошкольного, начального,
о (полного) общего образования; реализация
х общеобразовательных программ.
ового обеспечения являются: субсидии на
венного задания,субсидии на иные цели,
риносящей доход деятельность, в том числе
ертвования юридических и физических лиц
арственную аккредитацию образовательной
ным общеобразовательным программам:
4 от01.03.2018 г, выданное Департаментом
Москвы сроком действия до 03.05.2023 г.
цензия на осуществление образовательной
ательным программам (общее образование
днее), дополнительное образование детей и
033140 от 06.02.2018 г бессрочно

особленных подразделений, не являющихся
, наделенных полномочиями по ведению
ухгалтерского учета

формация отсутствует

1.14.

Информация об изменении состава полномочий
учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД,
смет, калькуляций, цен и т.д.

Инструкция 33н

Учреждение составляет и утверждает план ФХ
изменения) в соответствии с требованиями, у
Приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81н О
финансово-хозяйственной деятельности госу
(муниципального) учреждения . План ФХД на 2019
2021 годы утвержден руководителем учр

1.15.

Информация о передаче полномочий по ведению
бухгалтерского учета иной организации (централизованной
бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с
указанием их реквизитов

Инструкция 33н

Передача полномочий по ведению расчетов по опл
ДОНМ по договору № 502 от 01.11.20

1.16.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и
характеризующая организационную структуру учреждения
за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
приложениях

1.99.

Прочая информация

Инструкция 33н

Учреждение является комплексом, состящим из ш
учреждений, находящихся по следующим адресам
Миусская ул., 4; 125047 Москва, 2-я Тверская-Ямск
Москва, Старопименовский пер., д. 5; 125047 Моск
д.6; 125047, Москва, Оружейный пер., д. 25, стр.1А;
Миусская, д. 18; 127006, Москва, ул. Фадеев
Информация отсутствует

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
№
пункта

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

Основание для
Поле для заполнения
заполнения
п. 37 "л", "м"
Информация о результатах деятельности государственных
Федерального
(муниципальных) учреждений при исполнении ими
Государственное задание на 2019/2020 учебный го
стандарта №260н,
государственного (муниципального) задания в разрезе
%, Результаты исполнения отражены в Отчете
Инструкция 33н, Письмо
видов услуг, включая информацию о плановых и
государственного задания.
Департамента
фактически достигнутых натуральных показателях
финансов города
Москвы
Наименование и место публикации отчета, в котором
Официальный сайт для размещения информации
содержится информация о результатах исполнения
п. 37 «м» Федерального
(муниципальных) учреждениях информационно-тел
субъектом отчетности государственного (муниципального)
стандарта №260н
сети Интернет (http://bus.gov.ru
задания
Информация, оказавшая существенное влияние и
Данные, оказавшие существенное влияние и ха
характеризующаю результаты деятельности учреждения за
Инструкция 33н
результаты деятельности учреждения за отчетны
отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
отсутствуют.
приложениях
Приносящая доход деятельсность осуществляетс
Иная информация о результатах деятельности учреждения
Инструкция 33н
платных образовательных услу
В целях улучшения показателей результативности
деятельности сотрудники учреждения в 2020 г. пр
Сведения о мерах по повышению квалификации и
Инструкция 33н
квалификации 78 человек, из них учителя 29 челов
переподготовке специалистов учреждения
человек, из них учителя 40 человек. Обучение пр
МЦКО, ГМЦ, МЦРКПО г. Москвы
Штатное расписание на 01.01.2021 г. составляет 2
числе педагогического персонала 185,5 ставк
Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и
Инструкция 33н
численность сотрудников составляет 195 человек
среднесписочная численность
персонала 118 человек. Доля основного перс
численности 61%. Укомплектованность штата с
Стоимость (балансовая) основных средств по сост
г. составляет 711 757 146,31 руб., в том числе по
888,71 руб.,КФО 2 - 26 876 257,60 руб. Из них: - нед
Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая
502 205 063,53., в том числе по КФО 4 502 205 0
Инструкция 33н
балансовая стоимость основных средств
ценное движимое имущество учреждений 116 129
числе по КФО 4 114 908 240,86 руб., КФО 2 - 1
Материальные запасы в стоимостном выражении н
- 6 778 012,93 руб.
Согласно данным отчетов ф. 0503737 общая сум
полученных учреждением за 2020 год по всем вид
Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов
322 115 810,93 руб., из них по КФО 2 составила 31
учреждений с указанием доли объемов по коду вида
Инструкция 33н
9,66 % в общих объемах. Общая сумма всех расх
финансового обеспечения (КВФО) "2"
2020 год по всем видам КФО составила 321 741 64
КФО 2 составила 28 008 504,71 руб. или 8,71 %
Учреждение в 2020 году произвело закупок на су
Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием
Инструкция 33н
рублей, из них по КФО 2 на сумму 1 677 825,39 руб
доли по КВФО "2"
объеме
Сведения об иных ресурсах
Инструкция 33н
Не имеется сведений о иных ресу
По итогам проведенной в учреждении инвентариза
вывод, что в настоящее время: состав и технически
Сведения о техническом состоянии основных фондов
Инструкция 33н
фондов позволяют обеспечить выполнение государ
полном объеме
Сведения о эффективности использования основных
Приобретенные основные средства и материа
Инструкция 33н
фондов
используются по назначению и в соответствии с це
Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных
подразделений, подведомственных учреждению
Назначение и количество приобретенного оборудо
обособленных подразделений) основными фондами - о
Инструкция 33н
соответствует основным видам деятельности Учр
соответствии величины, состава и технического уровня
обеспечения инвентарем, объемам приносящей д
основных фондов реальной потребности в них
Содержание информации

ет и утверждает план ФХД (вносит в него
ствии с требованиями, установленными
и от 28.07.2010 N 81н О требованиях к плану
венной деятельности государственного
ения . План ФХД на 2019 и плановый 2020 и
ржден руководителем учреждения.

ведению расчетов по оплате труда ГКУ ЦФО
говору № 502 от 01.11.2017 года

мплексом, состящим из школ и дошкольных
по следующим адресам:125047 Москва, 1-я
осква, 2-я Тверская-Ямская ул., д.46; 127006
й пер., д. 5; 125047 Москва, 4-й Лесной пер.,
ейный пер., д. 25, стр.1А; 125047, Москва, 1-я
7006, Москва, ул. Фадеева, д. 2, стр. 2.
формация отсутствует

оле для заполнения

на 2019/2020 учебный год исполнено на 100
ения отражены в Отчете об исполнении
дарственного задания.

азмещения информации о государственных
ниях информационно-телекоммуникационной
нтернет (http://bus.gov.ru)

щественное влияние и характеризующаю
и учреждения за отчетный период в Школе
отсутствуют.

ельсность осуществляется за счет оказания
ых образовательных услуг
зателей результативности и эффективности
и учреждения в 2020 г. прошли повышение
, из них учителя 29 человек. Аттестацию - 56
40 человек. Обучение проводилось на базе
ГМЦ, МЦРКПО г. Москвы.
01.01.2021 г. составляет 231,3 ставки (в том
о персонала 185,5 ставки).Фактическая
в составляет 195 человек, из них основного
ек. Доля основного персонала в общей
мплектованность штата составляет 100%.
сновных средств по состоянию на 01.01.2021
6,31 руб., в том числе по КФО 4 - 684 880
257,60 руб. Из них: - недвижимое имущество
исле по КФО 4 502 205 063,53 руб. Особо
ство учреждений 116 129 240,36 руб., в том
08 240,86 руб., КФО 2 - 1 220 999,50 руб.
оимостном выражении на 1 января 2021 года
- 6 778 012,93 руб.
ов ф. 0503737 общая сумма всех доходов,
м за 2020 год по всем видам КФО составила
х по КФО 2 составила 31 107 344,92 руб. или
Общая сумма всех расходов учреждения за
ФО составила 321 741 642,40 руб., из них по
8 504,71 руб. или 8,71 % в общих объемах.
произвело закупок на сумму 81 670 965,01
а сумму 1 677 825,39 руб. или 2,05% в общем
объеме
ся сведений о иных ресурсах
учреждении инвентаризации можно сделать
емя: состав и технический уровень основных
чить выполнение государственного задания в
полном объеме
вные средства и материальные запасы
ию и в соответствии с целями приобретения.

приобретенного оборудования и инвентаря
видам деятельности Учреждения, нормам
, объемам приносящей доход деятельности.

2.14.

Характеристика комплектности основных средств

Инструкция 33н

2.15.

Информация об изношенности основных средств

Инструкция 33н

2.16.

Сведения об основных мероприятиях по улучшению
состояния и сохранности основных средств

Инструкция 33н

2.18.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых
для осуществления деятельности учреждения

2.19.

2.20.
2.99.

Информация об остатках материальных запасов, имеющих
значительный процент объема остатка к годовой
потребности материалных запасов учреждений (в разрезе
КВФО)
Информация об основных видах безвозмездно полученных
услуг (работ)
Прочая информация

Инструкция 33н
Письмо Департамента
финансов города
Москвы
Инструкция 33н
Письмо Департамента
финансов города
Москвы
п. 55 "г" Федерального
стандарта №32н

Характеристика комплектности основных средств (
индивидуальная характеристика объекта, перечен
предметов и его основные качественные и количес
а также важнейшие пристройки, приспособления
включена в Инвентарные карточки учета нефинан
0504031)
Балансовая стоимость основных средств на 01.01
711 757 146,31 руб. Начислено амортизации на 01
746,75руб. Остаточная стоимость основных средств
399,56 руб.
В учреждении на постоянной основе осуществля
техническим состоянием имущества, соответствием
количестве по отношению к фактическому наличи
лицами осуществляется текущий контроль за сос
средств, условиями их эксплуатации и хранения, а
своевременного ремонта, для восстановления их р
определения целесообразности их дальнейшего и
улучшения состояния и сохранности основных сре
составлены планы ремонтных работ, заключены ко
на ремонт, техническое обслуживание объектов о
Своевременно проводилось обслуживание против
систем оповещения о пожаре, охранной сигнал
видеонаблюдения и др. инженерных систем. Сохр
обеспечивается посредством его закреп
материально-ответственными лицами, своевреме
инвентаризации.

Учреждением в 2020 году обеспечено наличие мате
количестве, необходимом для осуществления
учреждения.

Материальных запасов, имеющих значительный
остатка к годовой потребности учреждения

В 2020 году безвозмездно полученные услуги (ра

Прочая информация отсутствуе

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
№
пункта

Содержание информации

Основание для
заполнения

3.1.

Информация о результатах исполнения субъектом
отчетности плана финансово-хозяйственной деятельности
(ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения
(КВФО), с указанием процента исполнения плановых
назначений по итоговым показателям доходов и расходов.

п. 37 "л" Федерального
стандарта №260н,
Инструкция 33н

3.2.

Наименование и место публикации отчета, в котором
содержится информация о результатах исполнения
учреждением плана ФХД

п. 37 "л" Федерального
стандарта №260н

3.3.

Аналитическая информация в разрезе КВФО,
характеризующая структуру расходов учреждений с
указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями),
долей других видов расходов в общих суммах расходов

Инструкция 33н

Поле для заполнения

По состоянию на 01.01.2021 в соответствии с Отче
учреждением плана его финансово-хозяйственно
0503737) структура фактически исполненных план
доходам сложилась следующим обр
КВФО 2: утверждено плановых назначений по дох
344,92 руб., исполнено плановых назначений всего
Процент исполнения учреждениями плановых пока
Наибольшие показатели плановых назначений по д
по КОСГУ 130 - 24 935 059,65 руб., исполнено план
сумму 24 935 059,65 руб.(100%
Основная доля доходов в общем объеме приходи
80,16 %.
Получены безвозмездные денежные поступлен
договорам благотворительного пожертвования Московское долголетие - 134 125,00
На расходы учреждений КВФО 2 в 2020 году утве
значений 28 008 504,71 руб., исполнено плановы
504,71 руб. (100%).
Открытость и доступность информации о деятельн
том числе о результатах исполнения учрежден
обеспечено на официальном сайте https://gym
На основании проведенного анализа расходов учр
можно сделать следующий вывод: - по КВФО 4
кассовых расходов в общей сумме кассовых рас
составляют расходы: на оплату труда и начислен
оплате труда -77,74%; на приобретение НФА - 2,57
имущества - 0,04% , доля остальных расходов со
структуре общего объема кассовых расходов; - по
долю кассовых расходов в общей сумме кассовых р
составляют расходы: на оплату труда и начислен
оплате труда -93,99%; на приобретение НФА - 1,3
имущества 0%, доля остальных расходов составля
общего объема кассовых расходов; - по КВФО
кассовых расходов в общей сумме кассовых рас
составляют расходы: на оплату труда и начислен
оплате труда - 59,76%; на приобретение НФА - 21,5
расходов составляет 18,72% в структуре общего
расходов.

ности основных средств (в том числе краткая
истика объекта, перечень составляющих его
качественные и количественные показатели,
тройки, приспособления и принадлежности)
е карточки учета нефинансовых активов (ф.
0504031)
новных средств на 01.01.2021 год. ставляет
слено амортизации на 01.01.2021г. 261 879
имость основных средств составляет 449 877
399,56 руб.
янной основе осуществляется контроль за
мущества, соответствием потребностей в его
ю к фактическому наличию. Ответственными
текущий контроль за состоянием основных
плуатации и хранения, а также проведением
для восстановления их работоспособности и
зности их дальнейшего использования. Для
охранности основных средств в Учреждении
ных работ, заключены контракты (договоры)
обслуживание объектов основных средств.
ось обслуживание противопожарных систем,
пожаре, охранной сигнализации, систем
нженерных систем. Сохранность имущества
я посредством его закрепления за
ными лицами, своевременным проведением
инвентаризации.

обеспечено наличие материальных запасов в
имом для осуществления деятельности
учреждения.

, имеющих значительный процент объема
потребности учреждения не имеется

но полученные услуги (работы) отсутствуют

я информация отсутствует

оле для заполнения

21 в соответствии с Отчетом об исполнении
финансово-хозяйственной деятельности (ф.
чески исполненных плановых назначений по
ожилась следующим образом:
новых назначений по доходам всего 31 107
ановых назначений всего 31 107 344,92 руб.
ждениями плановых показателей всего 100%.
лановых назначений по доходам утверждены
,65 руб., исполнено плановых назначений на
24 935 059,65 руб.(100%).
в общем объеме приходится на КОСГУ 130 80,16 %.
ные денежные поступления: средства по
ельного пожертвования - 6 023 160,27 руб,
е долголетие - 134 125,00 руб.
КВФО 2 в 2020 году утверждено плановых
руб., исполнено плановых значений 28 008
504,71 руб. (100%).
информации о деятельности учреждения (в
ах исполнения учреждением плана ФХД)
альном сайте https://gymc1540.mskobr.ru
го анализа расходов учреждения в 2020 году
щий вывод: - по КВФО 4 основную долю
щей сумме кассовых расходов за 2020 год
оплату труда и начислений на выплаты по
приобретение НФА - 2,57 %; на содержание
я остальных расходов составляет 19,65% в
кассовых расходов; - по КВФО 2 основную
общей сумме кассовых расходов за 2020 год
оплату труда и начислений на выплаты по
приобретение НФА - 1,38%; на содержание
ьных расходов составляет 4,63% в структуре
ых расходов; - по КВФО 5 основную долю
щей сумме кассовых расходов за 2020 год
оплату труда и начислений на выплаты по
приобретение НФА - 21,52%; доля остальных
,72% в структуре общего объема кассовых
расходов.

3.4.

3.5.

3.6.

Информация о причинах невыполнения учреждениями
государственного задания
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий
на иные цели.
(Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и
фактические показатели исполнения учреждением за
отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях
раскрываются суммы неисполненных назначений и
приводится информация о причинах неисполнения)
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий
на на цели осуществления капитальных вложений.
(Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и
фактические показатели исполнения учреждением за
отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях
раскрываются суммы неисполненных назначений и
приводится информация о причинах неисполнения)

3.7.

Информация о причинах образования остатков денежных
средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по
средствам субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и средствам
целевых субсидий

3.8.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и
характеризующая результаты исполнения учреждением
утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и
приложениях

Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

п.73 "а" Федерального
стандарта № 37н

Информация об исполнении учреждением меропр
обеспечение которых осуществляется за счет субс
содержится в ф.Сведения об исполнени
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 050
назначения (графа 4) указаны на основании подпис
солашения о выделении целевой субсидии в 2020 г
мероприятий в рамках субсидий на иные

п.73 "а" Федерального
стандарта № 37н

Субсидий на цели осуществления капитальных вл
не предоставлялись.

В 2020 году Учреждение получило субсидии н
обеспечение выполнения государственного задан
Соглашением № 451611-26/19 от 23.08.2019 и №
20.08.2020 года 255 136 366,01рублей. Остаток д
Инструкция 33н, Письмо субсидии на финансовое обеспечение выполнени
Департамента
задания на лицевом счете составляет: на начало
финансов города
520,38 рублей, на конец отчетного периода 7 966 80
Москвы
остаток денежных средств образовался по причине
текущих договоров 2020 года . В 2020 году в с
Соглашением № 451611-27/20 от 30.01.2020 го
утвержденного Плана финансово-хозяйственной д
субсидии на иные цели составил 35 872 1
Инструкция 33н

3.9.

Информация о некассовых операциях (их характеристика в
разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737)

Инструкция 33н

3.10.

Расшифровка курсовой разницы в разрезе КВФО,
контрагентов и мероприятий, расчеты по которым
производятся в иностранной валюте (на основании
ф.0503737)

Инструкция 33н

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.99.

Информация о принятых учреждением обязательствах
(денежных обязательствах), исполнение которых
предусмотрено в соответствующих финансовых годах,
следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)

Государственное задание в 2020 году было исп

Инструкция 33н

Информация о принятии бюджетных обязательств
(денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям
Инструкция 33н
на финансовый год объемов плановых назначений (на
основании ф.0503738)
Информация, раскрывающая данные о неисполненных
принятых бюджетных обязательствах и денежных
Инструкция 33н,
обязательствах в ходе реализации национальных проектов
Письмо Департамента
(программ), комплексного плана модернизации и
финансов города
расширения магистральной инфраструктуры (региональных
Москвы
проектов в составе национальных проектов)
(на основании ф.0503738-НП)
Сведения о целевых иностранных кредитах. (Указанные
Сведения содержат информацию об утвержденном
п.73 "б" Федерального
плановом годовом объеме использования целевого
стандарта № 37н
иностранного кредита и сумме использования целевого
иностранного кредита.)
Прочая информация

Информация отсутствует

В форме 0503737 по КВФО 2 в гр.8 исполнен
операциями по доходам в размере 15 000,00 руб
штрафных санкций. В форме 0503737 по КВФО 4 в
части некассовых операциях в размере 15 000,0
начисленные штрафы за ненадлежащее исполн
поставки товаров, работ услуг

Курсовая разница отсутствует

В разд. 3 Обязательства финансовых годов, след
(отчетным) финансовым годом отчетной формы
информация об обязательствах финансовых го
денежных), следующих за текущим (отчетным) фи
расходам учреждения по состоянию на отчетную д
сумму 1 801 386,11 руб. отложенные обязательства
работников; - по КВФО 4 - на сумму 44 128 507,60
обязательства на оплату отпусков работников и зак
со сроком исполнения 2021 год; - по КФО 5 - на сум
по налогу на имущество

В 2020 году бюджетные обязательства (денежные о
утвержденных учреждениям на финансовый год о
назначений (на основании ф.0503738) не п

За 2020 год неисполненных принятых бюджетных
денежных обязательствах в ходе реализации наци
(программ), комплексного плана модернизаци
магистральной инфраструктуры (региональных п
национальных проектов)(на основании ф.050

Целевых иностранных кредитов н

Прочая информация отсутствуе

Раздел 4. «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»
№
пункта

Содержание информации

Основание для
заполнения

Поле для заполнения

ние в 2020 году было исполнено на 100%

нии учреждением мероприятий, финансовое
ществляется за счет субсидий на иные цели,
ф.Сведения об исполнении плана
ной деятельности (ф. 0503766). Плановые
аны на основании подписанного учредителем
елевой субсидии в 2020 году. Не исполненных
рамках субсидий на иные цели нет.

твления капитальных вложений учреждению
е предоставлялись.

ние получило субсидии на финансовое
государственного задания в соответствии с
1-26/19 от 23.08.2019 и № 451611-26/20 от
366,01рублей. Остаток денежных средств
обеспечение выполнения государственного
те составляет: на начало отчетного года 34
четного периода 7 966 806,79 рублей. Данный
образовался по причине не оплаты декабря
020 года . В 2020 году в соответствии с
11-27/20 от 30.01.2020 года на основании
нансово-хозяйственной деятельности объем
е цели составил 35 872 100,00 руб.

формация отсутствует

КВФО 2 в гр.8 исполнено некассовыми
в размере 15 000,00 руб. отражен доход от
рме 0503737 по КВФО 4 в гр 8 по расходам в
ациях в размере 15 000,00 руб. отражены
за ненадлежащее исполнение договоров
вки товаров, работ услуг

вая разница отсутствует

финансовых годов, следующих за текущим
годом отчетной формы 0503738 отражена
тельствах финансовых годов (принятых и
текущим (отчетным) финансовым годом, по
состоянию на отчетную дату: - по КВФО 2 - на
ложенные обязательства на оплату отпусков
- на сумму 44 128 507,60 руб. отложенные
тпусков работников и заключенные договора
1 год; - по КФО 5 - на сумму 2 230 253,00 руб.
налогу на имущество

язательства (денежные обязательства) сверх
иям на финансовый год объемов плановых
новании ф.0503738) не принимались.

ных принятых бюджетных обязательствах и
х в ходе реализации национальных проектов
ного плана модернизации и расширения
руктуры (региональных проектов в составе
ктов)(на основании ф.0503738-НП) нет.

иностранных кредитов нет.

я информация отсутствует

оле для заполнения

4.1.

4.2.

4.3.

Информация по безвозмездной передаче объектов
нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов
бюджетного учета 040120242, 040120244, 040120282,
040120284:
- наименование ГУПа, КП;
- правовое основание передачи имущества;
- стоимость передаваемых НФА
Информация по безвозмездной передаче объектов
нефинансовых активов, отраженная по кодам счетов
бюджетного учета 040120243, 040120245, 040120246,
040120283, 040120285, 040120286:
- наименование юридического или физического лица;
- правовое основание передачи имущества;
- стоимость передаваемых НФА
Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых
активов, вложений в нефинансовые активы в результате
принятия к учету ранее неучтенных объектов
(восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)

4.4.

Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых
активов, вложений в нефинансовые активы в результате
недостач, хищений (на основании ф.0503768)

4.6.

Информация, раскрываемая по каждой группе основных
средств, об используемых методах начисления
амортизации

4.7.

Информация, раскрываемая по каждой группе основных
средств, об используемых методах определения сроков
полезного использования

"1. Общая сумма полученных безвозмездно нефин
графе 6) составляет 6 194 242,54 руб., в
1.1 по КВФО 2 показатели отсутствуют.
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Письмо Департамента
финансов города
Москвы

1.2 по КВФО 4 - 4 177 012,62 руб., в то
- основные средства на сумму 4 177 01
- материальные запасы на сумму 2 017 2
Более подробная аналитичекая информация от
0503725 (401.10) КВФО 4.

2. Общая сумма переданных безвозмездно нефин
графе 9) составляет 0,00 руб., в том
2.1 по КВФО 2 показатели отсутств

2.2 по КВФО 4 показатели отсутств

Инструкция 33н, Письмо
Поступлений объектов нефинансовых активо
Департамента
нефинансовые активы в результате принятия к учет
финансов города
объектов (восстановленных в учете) в 2020
Москвы
Инструкция 33н, Письмо
Департамента
Выбытий объектов нефинансовых активов, вложен
финансов города
активы в результате недостач, хищений в 202
Москвы
Амортизация на объекты основных средств стои
рублей включительно не начисляется. На объекты
нематериальных активов стоимостью от 10 000 р
рублей включительно амортизация начисляется
п. 51 «а» Федерального балансовой стоимости при вводе объекта в эксплу
стандарта 257н
основных средств и нематериальных активов стои
000 рублей амортизация начисляется начиная с 1
следующего за месяцем принятия объекта к учету, л
по нормам, исчисленным исходя из срока полезн
объекта.
В большинстве случаев срок полезного использ
средств определяется по номерам амортизацион
ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008) определяется амор
к которой относится основное средство в со
Классификацией основных средств (Постановлени
от 01.01.2002 N 1): - если основное средство н
Классификации основных средств, срок полезно
устанавливается самостоятельно комиссией по пос
активов в соответствии с п. 35 ФСБУ Основны
п. 51 «б» Федерального отношении материальных ценностей, которые в со
стандарта 257н
Основные средства , Инструкцией № 157н отно
основных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013принятие к учету производится в качестве объекта
группировкой согласно Общероссийскому классиф
средств ОК 013-94;- в случае если согласно класси
013-2014 (СНС 2008) материальные ценности отн
фондам, но в соответствии с пунктом 99 Инструкци
ценности относятся к материальным запасам (несм
полезного использования данных объектов более
объекты принимаются к учету в составе матери

ных безвозмездно нефинасовых активов (по
ляет 6 194 242,54 руб., в том числе:
отсутствуют.

- 4 177 012,62 руб., в том числе:
едства на сумму 4 177 012,62 руб.
запасы на сумму 2 017 229,92 руб.
итичекая информация отражена в форме

ных безвозмездно нефинасовых активов (по
ставляет 0,00 руб., в том числе:
ФО 2 показатели отсутствуют.

О 4 показатели отсутствуют."

ов нефинансовых активов, вложений в
езультате принятия к учету ранее неучтенных
вленных в учете) в 2020 году не было.

ансовых активов, вложений в нефинансовые
недостач, хищений в 2020 году не было.

ы основных средств стоимостью до 10 000
ачисляется. На объекты основных средств и
в стоимостью от 10 000 рублей до 100 000
мортизация начисляется в размере 100%
и вводе объекта в эксплуатацию. На объекты
териальных активов стоимостью свыше 100
начисляется начиная с 1-го числа месяца,
ринятия объекта к учету, линейным способом,
м исходя из срока полезного использования
объекта.
в срок полезного использования основных
о номерам амортизационных групп. По коду
2008) определяется амортизационная группа,
я основное средство в соответствии с
средств (Постановление Правительства РФ
если основное средство не упомянуто в
ых средств, срок полезного использования
тельно комиссией по поступлению и выбытию
и с п. 35 ФСБУ Основные средства ;- в
ценностей, которые в соответствии с ФСБУ
нструкцией № 157н относятся к объектам
е вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008),
ится в качестве объекта основных средств с
бщероссийскому классификатору основных
чае если согласно классификатору ОКОФ ОК
териальные ценности отнесены к основным
и с пунктом 99 Инструкции № 157н указанные
риальным запасам (несмотря на то, что срок
данных объектов более 12 месяцев), такие
к учету в составе материальных запасов.

В соответствии с данными Сведений о движени
активов учреждения (ф.0503768) по группа основны
КВФО за 2020 год стоимость объектов с
1) по КВФО 2:
- по счету 101 Х2 на начало года сумма составил
изменений в течении года не было и стоимость о
средств на конец года составила 534 604,01 руб.,

4.8.

4.9.

Информация по каждой группе основных средств о сверке
остаточной стоимости на начало и на конец периода,
раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов
основных средств с отдельным раскрытием сумм
поступлений в результате приобретения (создания)
объектов основных средств, получения объектов от
собственника (учредителя), иной организации
государственного сектора, в результате увеличений
балансовой стоимости объектов основных средств, в
результате реклассификаций

начало года стоимость основных средств составила
течение 2020 года было увеличение на сумму 5
уменьшение на сумму 90 238,82 руб., стоимост
составила 5 280 665,04 руб.,
- по счету 101 Х5 стоимость основных средств
составила 162 000,00 руб., изменений в течени
стоимость объекта основных средств на конец го
000,00 руб.,
- по счету 101 Х6 стоимость основных средств
составила 6 876 069,45 руб., в течение 2020 года б
сумму 267 768,87 руб. и уменьшение на сумму
стоимость на конец года составила 7 072 9
- по счету 101 Х8 стоимость основных средств
составила 1 043 186,61 руб., в течение 2020 года б
п. 51 «г» Федерального сумму 356 712,56 руб., стоимость на конец года со
стандарта 257н
руб.,
2) по КВФО 4:
- по счету 101 Х2 сумма на начало года составил
руб., изменений в течении года не было стоимо
составила 1 124 006 833,58 руб
- по счету 101 Х4 на начало года стоимость ос
составила 109 978 080,01 руб. в течение 2020
увеличилась на 39 700,50 руб.и уменьшилась на с
руб., стоимость на конец года составила 108 657 7
- по счету 101 Х5 на начало года с
средств составила 400 000,00 руб. изменений в те
стоимость на конец года составила 400 0
- по счету 101 Х6 на начало года стоимость ос
составила 93 147 667,35 руб. в течение 2020 г
увеличилась на 1 304 851,04 руб. и уменьшилась на
руб., стоимость на конец года составила 93 2
- по счету 101 Х7 в результате исправления ошиб
сумму 0 руб., стоимость основных средств на нача
в течение 2020 года стоимость не изменилась и с
года 0,00 руб.,
- по счету 101 Х8на начало года стоимость основны
39 497 416,79 руб., в течение 2020 года стоимость у
333,97 руб. и уменьшилась на сумму 2 220 892,25
конец года составила 43 522 858,51
В соответствии с данными Сведений о движени
активов учреждения (ф.0503768) по группа основны
КВФО за 2020 год остаточная стоимость объек
1) по КВФО 2:
- по счету 101 Х2 выбытия объектов ОС
- по счету 101 Х4 было уменьшение стоимости объ
90 238,82 руб., связано с списанием при вводе
основных средств стоимостью менее 10 000,00 руб.

- по счету 101 Х5 выбытия объектов ОС
Информация по каждой группе основных средств о сверке
- по счету 101 Х6 было уменьшение на сумму 70
остаточной стоимости на начало и на конец периода,
списанием при вводе в эксплуатацию основных ср
раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов
менее 10 000,00 руб.,
основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий п. 51 «г» Федерального - по счету 101 Х8 было уменьшение на сумму 356 7
в результате передачи объектов имущества, учитываемых в
стандарта 257н
принятием решения о списании О
составе основных средств, собственнику (учредителю),
2) по КВФО 4:
иной организации государственного сектора, а также в
- по счету 101 Х2 выбытия объектов ОС
результате реклассификаций
- по счету 101 Х4 было уменьшение стоимости объ
360 017,02 руб., связано с принятием решения
списанием при вводе в эксплуатацию основных ср
менее 10 000,00 руб.,
- по счету 101 Х5 выбытия объектов ОС
- по счету 101 Х6 было уменьшение стоимости объ
199 708,55руб., связано с принятием решения о
списанием при вводе в эксплуатацию основных ср
менее 10 000,00 руб.,
- по счету 101 Х8 было уменьшение стоимости объ
220 892,25 связано с принятием решения о

ыми Сведений о движении нефинансовых
03768) по группа основных средств в разрезе
д стоимость объектов составила:
1) по КВФО 2:
ало года сумма составила 534 604,01 руб.,
да не было и стоимость объекта основных
авила 534 604,01 руб.,

- по счету 101 Х4 на
овных средств составила 4 842 930,64 руб. в
о увеличение на сумму 527 973,22 руб. и
90 238,82 руб., стоимость на конец года
вила 5 280 665,04 руб.,
имость основных средств на начало года
руб., изменений в течении года не было и
вных средств на конец года составила 162
000,00 руб.,
имость основных средств на начало года
б., в течение 2020 года было увеличение на
и уменьшение на сумму 70 854,87 руб.,
ц года составила 7 072 983,45 руб.,
имость основных средств на начало года
б., в течение 2020 года было уменьшение на
оимость на конец года составила 686 474,05

2) по КВФО 4:
на начало года составила 1 124 006 833,58
нии года не было стоимость на конец года
ила 1 124 006 833,58 руб.,
ачало года стоимость основных средств
0,01 руб. в течение 2020 года стоимость
0 руб.и уменьшилась на сумму 1 360 017,02
ода составила 108 657 763,49 руб.,
101 Х5 на начало года стоимость основных
0,00 руб. изменений в течении года не было
нец года составила 400 000,00 руб.,
начало года стоимость основных средств
7,35 руб. в течение 2020 года стоимость
04 руб. и уменьшилась на сумму 1 199 708,55
нец года составила 93 252 809,84 руб.,
ьтате исправления ошибок прошлых лет на
сновных средств на начало года отсутствует,
мость не изменилась и составила на конец
года 0,00 руб.,
года стоимость основных средств составила
ие 2020 года стоимость увеличилась на 6 246
сь на сумму 2 220 892,25 руб., стоимость на
составила 43 522 858,51 руб.
ыми Сведений о движении нефинансовых
03768) по группа основных средств в разрезе
аточная стоимость объектов составила:
1) по КВФО 2:
Х2 выбытия объектов ОС не было,
еньшение стоимости объектов ОС на сумму
о с списанием при вводе в эксплуатацию
тью менее 10 000,00 руб.,

Х5 выбытия объектов ОС не было,
уменьшение на сумму 70 854,87 связано с
ксплуатацию основных средств стоимостью
енее 10 000,00 руб.,
ньшение на сумму 356 712,56 руб., связано с
м решения о списании ОС ;
2) по КВФО 4:
Х2 выбытия объектов ОС не было,
еньшение стоимости объектов ОС на сумму 1
но с принятием решения о списании ОС и
ксплуатацию основных средств стоимостью

Х5 выбытия объектов ОС не было,
еньшение стоимости объектов ОС на сумму 1
о с принятием решения о списании ОС и
ксплуатацию основных средств стоимостью
енее 10 000,00 руб.,
еньшение стоимости объектов ОС на сумму 2
с принятием решения о списании ОС.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

Информация по каждой группе основных средств о сверке
остаточной стоимости на начало и на конец периода,
раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения
остаточной стоимости объектов основных средств в
результате признания в отношении их убытков от
обесценения активов (снижения убытков от обесценения
активов), отраженных или восстановленных в соответствии
с федеральным стандартом "Обесценение активов", суммы
накопленного убытка от обесценения объектов основных
средств на отчетную дату
Информация по каждой группе основных средств о сверке
остаточной стоимости на начало и на конец периода,
раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие
при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из
функциональной валюты в отличную от нее валюту
представления или пересчете бухгалтерской (финансовой)
отчетности в иностранной валюте по зарубежной
деятельности в функциональную валюту
Информация по каждой группе основных средств о сверке
остаточной стоимости на начало и на конец периода,
раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую
стоимость и переоцененную стоимость объектов основных
средств, отчуждаемых не в пользу организаций
государственного сектора
Информация по каждой группе основных средств о сверке
остаточной стоимости на начало и на конец периода,
раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов
основных средств
Информация, раскрываемая по каждой группе основных
средств, о наличии и размере ограничений прав
собственности или иных предоставленных прав

Информация о стоимости объектов недвижимого и особо
ценного движимого имущества, которые субъект учета не
вправе использовать в качестве обеспечения исполнения
своих обязательств

Перечень основных средств, переданных в качестве
обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с
отражением остаточной стоимости на начало и конец
отчетного периода
Дополнительная информация, раскрываемая по каждой
группе основных средств, о сумме затрат, включенных в
стоимость объектов основных средств в ходе его
строительства, на начало и конец отчетного периода
Дополнительная информация, раскрываемая по каждой
группе основных средств, о сумме договорных обязательств
по приобретению (строительству) основных средств на
конец отчетного периода
Дополнительная информация, раскрываемая по каждой
группе основных средств, о сумме компенсаций,
причитающихся к получению от третьих сторон в связи с
обесценением, утратой или передачей основных средств,
включенных в доходы текущего периода, в случае, когда
такая информация не раскрыта отдельно в отчете о
финансовых результатах деятельности
Информация в отношении группы основных средств
"Инвестиционная недвижимость": описание объектов
инвестиционной недвижимости
Информация в отношении группы основных средств
"Инвестиционная недвижимость": критерии признания
объектов основных средств, применяемые при отнесении
активов к группе основных средств "Инвестиционная
недвижимость"
Информация в отношении группы основных средств
"Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в
качестве дохода от платы за пользование имуществом
(арендной платы) и (или) увеличения стоимости
недвижимого имущества

п. 51 «г» Федерального
стандарта 257н

Признаков обесценения активов не вы

п. 51 «г» Федерального
стандарта 257н

Чистые курсовые разницы отсутств

п. 51 «г» Федерального
стандарта 257н

Объекты основных средств, отчуждаемые не в по
государственного сектора,отсутств

п. 51 «г» Федерального
стандарта 257н

Прочие изменения стоимости объектов ОС

п. 52 «а» Федерального Данные о наличии и размере ограничений прав соб
стандарта №257н
предоставленных прав отсутству

п. 52 «а» Федерального
стандарта №257н

Балансовая и остаточная стоимость недвижимог
движимого имущества по состоянию на 01.01.20
по КВФО 4:
1. недвижимого имущества по счету 101 10 баланс
106 672 408,36 руб. и остаточной стоимостью
2. недвижимого имущества по счету 103 Х1 баланс
754 349 353,37 руб. и остаточной стоимостью 1 7
3. особо ценное движимое имущество балансовой
354,91 руб. и остаточной стоимостью 30 478
по КВФО 2:
1. недвижимое имущество по счету 101 Х1 и 10
2. особо ценное движимое имущество балансово
000,00 руб. и остаточной стоимостью 0,

п. 52 «а» Федерального
стандарта №257н

Операции по передаче основных средств в каче
исполнения обязательств не осуще

п. 52 «б» Федерального
стандарта №257н

Суммы затрат, включенных в стоимость объектов о
ходе его строительства отсутству

п. 52 «в» Федерального
стандарта №257н

Договорные обязательства по приобретению (строи
средств отсутствуют

п. 52 «г» Федерального
стандарта №257н

Признаков обесценения активов не вы

п. 53 Федерального
стандарта №257н

Имущество, относящееся к группе основных средс
недвижимость отсутствует

п. 53 Федерального
стандарта №257н

Имущество, относящееся к группе основных средс
недвижимость отсутствует

п. 53 Федерального
стандарта №257н

Имущество, относящееся к группе основных средс
недвижимость отсутствует

есценения активов не выявлено

рсовые разницы отсутствуют

ств, отчуждаемые не в пользу организаций
венного сектора,отсутствуют

я стоимости объектов ОС отсутствуют

ре ограничений прав собственности или иных
авленных прав отсутствуют

я стоимость недвижимого и особо ценного
по состоянию на 01.01.2021 год составила:
по КВФО 4:
а по счету 101 10 балансовой стоимостью 1
остаточной стоимостью 936 330 322,75,
а по счету 103 Х1 балансовой стоимостью 1
таточной стоимостью 1 754 349 353,37 руб.
е имущество балансовой стоимостью 86 130
очной стоимостью 30 478 951,04 руб.;
по КВФО 2:
ство по счету 101 Х1 и 103 Х1 отсутствует
ое имущество балансовой стоимостью 162
статочной стоимостью 0,00 руб.;

основных средств в качестве обеспечения
я обязательств не осуществл

х в стоимость объектов основных средств в
строительства отсутствуют

а по приобретению (строительству) основных
редств отсутствуют

есценения активов не выявлено

к группе основных средств Инвестиционная
вижимость отсутствует

к группе основных средств Инвестиционная
вижимость отсутствует

к группе основных средств Инвестиционная
вижимость отсутствует

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

Информация в отношении группы основных средств
"Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в
качестве расходов (в том числе расходов на капитальный
п. 53 Федерального
ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с
стандарта №257н
инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от платы
за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или)
от увеличения стоимости такого имущества отражены в
финансовом результате отчетного периода
Информация в отношении группы основных средств
"Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в
качестве расходов (в том числе расходов на капитальный
ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с
п. 53 Федерального
владением и (или) пользованием инвестиционной
стандарта №257н
недвижимостью, по которой в отчетном периоде не
получены доходы от платы за пользование таким
имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения
стоимости такого имущества
Информация в отношении группы основных средств
"Инвестиционная недвижимость": наличие ограничений в
отношении возможности продажи объектов инвестиционной
п. 53 Федерального
недвижимости или поступлений экономических выгод
стандарта №257н
(доходов) от выбытия, а также суммы указанных
ограничений
Информация в отношении объектов недвижимости,
полученных по договорам аренды (имущественного найма)
либо договорам безвозмездного пользования, признанных в
п. 54 «а» Федерального
бухгалтерском учете в составе основных средств:
стандарта №257н
об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по
договорам аренды (имущественного найма) либо по
договорам безвозмездного пользования
Информация в отношении объектов недвижимости,
полученных по договорам аренды (имущественного найма)
либо договорам безвозмездного пользования, признанных в
п. 54 «б» Федерального
бухгалтерском учете в составе основных средств:
стандарта №257н
об объектах инвестиционной недвижимости, переданных
по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма
(поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
Информация о характере и последствиях изменений в
оценках объектов основных средств, оказывающих влияние
п. 55 Федерального
в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние
стандарта №257н
в последующие периоды в отношении сроков полезного
использования объектов основных средств
Информация о характере и последствиях изменений в
оценках объектов основных средств, оказывающих влияние
п. 55 Федерального
в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние
стандарта №257н
в последующие периоды в отношении методов начисления
амортизации объектов основных средств
Информация о балансовой стоимости и остаточной
п. 56 «а» Федерального
стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых)
стандарта 257н
объектах основных средств

4.31.

Информация о балансовой стоимости объектов основных
средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую
остаточную стоимость

п. 56 «б» Федерального
стандарта 257н

4.32.

Информация о балансовой стоимости и остаточной
стоимости объектов основных средств, изъятых из
эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

п. 56 «в» Федерального
стандарта 257н

4.33.

4.34.

4.35.

4.36.

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о
сумме убытков от обесценения актива, признанной в
течение периода в составе расходов, и о статьях
отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения
актива
Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о
сумме восстановленного убытка от обесценения актива,
признанной в течение периода в составе доходов, и статьях
отчетности, по которым эти убытки от обесценения актива
были восстановлены
Информация, раскрываемая по суммам убытка от
обесценения актива, признанного или восстановленного в
течение периода
Информация о событиях и обстоятельствах, которые
привели к признанию или восстановлению убытка от
обесценения актива

Имущество, относящееся к группе основных средс
недвижимость отсутствует

Имущество, относящееся к группе основных средс
недвижимость отсутствует

Имущество, относящееся к группе основных средс
недвижимость отсутствует

Имущество, относящееся к группе основных средс
недвижимость отсутствует

Имущество, относящееся к группе основных средс
недвижимость отсутствует

Информация отсутствует

Информация отсутствует

Временно неэксплуатируемых (неиспользуемых)
средств нет

По состоянию на 01.01.2021 год в эксплуатации
основных средств, имеющие нулевую остаточ
- по КВФО 4: в количестве 160 823 единиц балансо
862 168,80 руб.;
- по КВФО 2 в количестве 2 161 единиц балансовой
998,44 руб.
По состоянию на 01.01.2020 год изъятые из эксп
основных средств, в отношении которых принято р
(прекращении эксплуатации), в том числе в связи
моральным износом и невозможностью или нецел
дальнейшего использования, до момента их демо
уничтожения) отсутствуют

п. 31 Федерального
стандарта 259н

Признаков обесценения активов не вы

п. 31 Федерального
стандарта 259н

Признаков обесценения активов не вы

п. 32 Федерального
стандарта 259н

Признаков обесценения активов не вы

п. 32 Федерального
стандарта 259н

Признаков обесценения активов не вы

к группе основных средств Инвестиционная
вижимость отсутствует

к группе основных средств Инвестиционная
вижимость отсутствует

к группе основных средств Инвестиционная
вижимость отсутствует

к группе основных средств Инвестиционная
вижимость отсутствует

к группе основных средств Инвестиционная
вижимость отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

емых (неиспользуемых) объектов основных
средств нет

2021 год в эксплуатации числятся объекты
меющие нулевую остаточную стоимость:
160 823 единиц балансовой стоимостью 198
862 168,80 руб.;
2 161 единиц балансовой стоимостью 10 934
998,44 руб.
020 год изъятые из эксплуатации объекты
шении которых принято решение о списании
ции), в том числе в связи с физическим или
возможностью или нецелесообразностью их
ния, до момента их демонтажа (утилизации,
чтожения) отсутствуют

есценения активов не выявлено

есценения активов не выявлено

есценения активов не выявлено

есценения активов не выявлено

4.37.

4.38.
4.39.

4.40.

4.41.

4.42.

4.43.

4.44.

4.45.

4.46.

4.47.

4.48.

4.49.

4.50.

4.51.

4.52.

4.53.

4.54.

4.55.

Информация о группе, к которой относится актив, по
которому начислен убыток от обесценения актива,
признанный или восстановленный в течение периода (если
п. 32 Федерального
Признаков обесценения активов не вы
предоставление такой информации предусмотрено
стандарта 259н
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности)
Информация о методах, использованных для определения
п. 32 Федерального
справедливой стоимости при проведении теста на
Признаков обесценения активов не вы
стандарта 259н
обесценение
Информация о единице, генерирующей денежные потоки
п. 33 Федерального
Данные по обесценению активов отсу
(единица ГДП)
стандарта 259н
Раскрытие информации по совокупным убыткам от
обесценения актива и совокупному восстановлению
убытков от обесценения актива, признанным в течение
п. 34 Федерального
Признаков обесценения активов не вы
отчетного периода, в части отражения данных об основных
стандарта 259н
группах активов, на которые влияют убытки от обесценения
актива, и основных группах активов, на которые влияют
восстановления убытков от обесценения актива
Раскрытие информации по совокупным убыткам от
обесценения актива и совокупному восстановлению
убытков от обесценения актива, признанным в течение
п. 34 Федерального
Признаков обесценения активов не вы
отчетного периода, в части отражения основных событий и
стандарта 259н
обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков
от обесценения актива и их восстановлению
Информация о причинах увеличения дебиторской и
Инструкция 33н, Письмо
кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по
Департамента
Информация представлена в приложении к Пояс
состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за
финансов города
«Анализ дебиторской (кредиторской) задолженно
аналогичный отчетный период прошлого финансового года
Москвы
Инструкция 33н, Письмо
Анализ остатков дебиторской (кредиторской)
Департамента
Информация представлена в приложении к Пояс
задолженности, в том числе просроченной, на конец
финансов города
«Анализ дебиторской (кредиторской) задолженно
отчетного периода (на основании ф.0503769)
Москвы
Характеристика показателей по недостачам материальных
Инструкция 33н, Письмо
ценностей (в части особо-ценного движимого имущества,
Недостач материальных ценностей (в части особо
Департамента
дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных
имущества, дорогостоящих материальных запасо
финансов города
средств, а так же принимаемые меры для обеспечения
средств, нет
Москвы
сохранности имущества
Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) Инструкция 33н, Письмо
Показатели просроченной дебиторской (кредиторс
задолженности, на конец отчетного периода отраженной в
Департамента
а также показателей по недостачам и хищениям
ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины
финансов города
0503769
возникновения просроченной кредиторской задолженности
Москвы
Информация о показателях со знаком "минус", отраженных
в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 по результатам
Инструкция 33н
Показатели со знаком минус отсутс
уточнения оценочных значений методом "Красное сторно»
Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ Инструкция 33н, Письмо
увеличения (уменьшения) показателей финансовых
Департамента
За отчетный период данные о финансовых вложе
вложений в сравнении с показателями на начало года (на
финансов города
финансовые активы учреждения отсу
основании ф.0503771)
Москвы
Характеристика предоставленных и полученных
Инструкция 33н, Письмо
заимствований, анализ увеличения (уменьшения)
Департамента
Данные по долговым обязательствам (заимствова
показателей государственного долга в сравнении с
финансов города
отсутствуют
показателями на начало года (на основании ф.0503772)
Москвы
Информация по долговым обязательствам,
п. 31 Федерального
классифицированным в бухгалтерской (финансовой)
Долговые обязательства в ОО ДОНМ от
стандарта 260н
отчетности как краткосрочные
Информация о произошедшем в период между отчетной
датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой)
п. 31 Федерального
Долговые обязательства в ОО ДОНМ от
отчетности событии: рефинансирование на долгосрочный
стандарта 260н
период
Информация о произошедшем в период между отчетной
датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой)
п. 31 Федерального
Долговые обязательства в ОО ДОНМ от
отчетности событии: устранение нарушения соглашения о
стандарта 260н
долгосрочном финансировании
Информация о произошедшем в период между отчетной
Событий, произошедших в период между отчетн
датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой)
утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетн
п. 31 Федерального
отчетности событии: получение от кредитора отсрочки
кредитора отсрочки исполнения обязательст
стандарта 260н
исполнения обязательств на период, оканчивающийся не
оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев по
ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
ОО ДОНМ нет
Иная информация об изменении остатков валюты баланса,
Иная информация об изменении остатков валюты б
Инструкция 33н
отраженных в ф.0503773.
в форме 0503773 отсутствует.
Информация, раскрывающая причины неисполнения
Неисполнения бюджетных и денежных обязательс
бюджетных и денежных обязательств по показателям
Инструкция 33н
ф.0503775 с кодами причин неисполнения"99",
ф.0503775 с кодами причин неисполнения"99", "75" и "03"
причины) не было.
(иные причины)
Инструкция 33н, Письмо
Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных
Департамента
организациях, информация о причинах образования остатка
Учреждение не имеет счетов, открытых в кредит
финансов города
денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)
Москвы

есценения активов не выявлено

есценения активов не выявлено

бесценению активов отсутствуют

есценения активов не выявлено

есценения активов не выявлено

ена в приложении к Пояснительной записке
редиторской) задолженности к ф. 0503769»

ена в приложении к Пояснительной записке
редиторской) задолженности к ф. 0503769»

енностей (в части особо-ценного движимого
их материальных запасов и т.д.), денежных
средств, нет
дебиторской (кредиторской) задолженности,
недостачам и хищениям отсутствуют в ф.
0503769

и со знаком минус отсутсвуют

ые о финансовых вложениях и вложениях в
активы учреждения отсутствуют

зательствам (заимствованиям) учреждения
отсутствуют

тельства в ОО ДОНМ отсутствуют

тельства в ОО ДОНМ отсутствуют

тельства в ОО ДОНМ отсутствуют

их в период между отчетной датой и датой
кой (финансовой) отчетности: получение от
исполнения обязательств на период,
чем через 12 месяцев после отчетной даты в
ОО ДОНМ нет
нении остатков валюты баланса, отраженных
ме 0503773 отсутствует.

х и денежных обязательств по показателям
ичин неисполнения"99", "75" и "03" (иные
причины) не было.

четов, открытых в кредитных организациях

4.56.

4.57.

4.58.

4.59.

4.60.

4.61.

4.62.

4.63.

4.64.

4.65.

4.66.

4.67.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

Характеристика вложений в объекты недвижимого
имущества, в объекты незавершенного строительства,
Инструкция 33н, Письмо
отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05
Департамента
"иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так
финансов города
же по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая
Москвы
функция"
Информация об исполнении судебных решений, не
отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении
судебных решений по денежным обязательствам
учреждения" (причины возникновения обязательств по
Инструкция 33н
судебным решениям, характер задолженности, причины
неисполнения обязательств, причины увеличения
задолженности, а также меры по ее устранению)
Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503723
"Отчет о движении денежных средств учреждения"
Раскрытие информации о суммах денежных потоков между
субъектом отчетности и организацией (при условии если
доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе)
организации составляет более 20 процентов голосующих
акций (долей, паев, вкладов)), по направлениям
поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным
в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных
средств".
Информация на основании учетной политики:
используемые подходы для определения структуры
денежных средств и эквивалентов денежных средств,
классификации денежных потоков, не указанных в
Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных
средств", осуществления пересчета в рубли величины
денежных потоков в иностранной валюте, а также другие
пояснения, необходимые для понимания информации,
представленной в Отчете о движении денежных средств
Состав денежных средств и эквивалентов денежных
средств
Информация о сверке сумм денежных средств и
эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о
движении денежных средств, со статьей "Денежные
средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского
баланса и иных отчетов, содержащих информацию об
остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов
денежных средств
Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных
средств с показателями Отчета об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности
Сверка суммы денежных потоков от текущих операций,
представленной в Отчете о движении денежных средств, и
чистого операционного результата, отраженного в Отчете об
исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности
Информация в отношении каждого приобретения или
продажи организации, доля участия субъекта отчетности в
капитале (имуществе) которой составляет более 50
процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) общая сумма дохода или расхода от операции
приобретения или продажи организации
Информация в отношении каждого приобретения или
продажи организации, доля участия субъекта отчетности в
капитале (имуществе) которой составляет более 50
процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от
операции приобретения или продажи организации.

4.68.

Иная информация, раскрывающая ф.0503730 "Баланс
государственного (муниципального) учреждения"

4.69.

Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с
указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

4.70.

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с
указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Вложений в объекты недвижимого имущест
незавершенного строительства н

Вложений в объекты недвижимого имущест
незавершенного строительства н

Информация об исполнении судебных решений, н
0503295 "Сведения об исполнении судебных реш
обязательствам учреждения", отсутс

Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

Иная информация отсутствует

п. 16 Федерального
стандарта 278н

Информация отсутствует

п. 19 "а" Федерального
стандарта 278н

Информация отсутствует

п. 19 "б" Федерального
стандарта 278н

Информация отсутствует

п. 19 "в" Федерального
стандарта 278н

Сверка показателей осуществлена на основани
междокументных контрольных соотношений. Поя
отражено в Разделе 5.2. настоящей Поясните

п. 19 "в" Федерального
стандарта 278н

Сверка показателей осуществлена на основани
междокументных контрольных соотношений. Поя
отражено в Разделе 5.2. настоящей Поясните

п. 19 "в" Федерального
стандарта 278н

Сверка показателей осуществлена на основани
междокументных контрольных соотношений. Поя
отражено в Разделе 5.2. настоящей Поясните

п. 20 "а" Федерального
стандарта 278н

Данные операции в ОО ДОНМ не прои

п. 20 "б" Федерального
стандарта 278н

Данные операции в ОО ДОНМ не прои

Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы
Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы
Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

Иная информация отсутствует

Информация представлена в приложении к Пояс
«Анализ дебиторской (кредиторской) задолженно

Информация представлена в приложении к Пояс
"Расшифровка показателей по счету 0 401 50 000
периодов"

ы недвижимого имущества, в объекты
шенного строительства нет

ы недвижимого имущества, в объекты
шенного строительства нет

нии судебных решений, не отраженная в ф.
сполнении судебных решений по денежным
твам учреждения", отсутствует

информация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

уществлена на основании установленных
льных соотношений. Пояснение отклонений
5.2. настоящей Пояснительной записки

уществлена на основании установленных
льных соотношений. Пояснение отклонений
5.2. настоящей Пояснительной записки.

уществлена на основании установленных
льных соотношений. Пояснение отклонений
5.2. настоящей Пояснительной записки.

ции в ОО ДОНМ не производятся

ции в ОО ДОНМ не производятся

информация отсутствует

ена в приложении к Пояснительной записке
редиторской) задолженности к ф. 0503769»

ена в приложении к Пояснительной записке
ей по счету 0 401 50 000 "Расходы будущих
периодов"

4.71.

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с
указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ

Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

4.72.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01
"Имущество, полученное в пользование"

Инструкция 33н

4.73.
4.74.

4.75.

4.76.

4.77.

4.78.
4.79.
4.80.
4.81.

4.82.

4.83.

4.84.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02
"Материальные ценности на хранении"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 03
"Бланки строгой отчетности"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 04
«Сомнительная задолженность»
Расшифровка показателей по забалансовому счету 05
"Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 06
"Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 07
"Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 08
"Путевки неоплаченные"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 09
"Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 10
"Обеспечение исполнения обязательств"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 12
"Спецоборудование для выполнения
научно-исследовательских работ по договорам с
заказчиками"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 13
"Экспериментальные устройства"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 16
"Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях,
счетных ошибок"

Инструкция 33н
Инструкция 33н

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

4.86.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18
"Выбытия денежных средств"

Инструкция 33н

4.87.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20
"Задолженность, невостребованная кредиторами"

Инструкция 33н

4.88.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21
"Основные средства в эксплуатации"

Инструкция 33н

4.90.
4.91.

4.92.

4.93.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26
"Имущество, переданное в безвозмездное пользование"

На счете 07 по состоянию на 01.01.2021г. числи
(награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
9 868,00 руб., по КВФО 4: на сумму 17 9

Инструкция 33н

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17
"Поступления денежных средств"

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22
"Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 23
"Периодические издания для пользования"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 24
"Нефинансовые активы, переданные в доверительное
управление"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 25
"Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)"

На счете 01 по состоянию на 01.01.2021г. числ
имущество полученное в пользование по КВФО 4: н
руб.
На счете 02.3 по состоянию на 01.01.2021г. Числя
ценности на хранении не признанные активом
По состоянию на 01.01.2021 на счете 03 числится 2
строгой отчетности.
По состоянию на 01.01.2021 на забалансовом счет
задолженность" числится списанная дебиторская
доходам с истекшим сроком исковой давности в о
460,62 рублей.

Инструкция 33н

4.85.

4.89.

Информация представлена в приложении к Пояс
«Анализ дебиторской (кредиторской) задолженно

Инструкция 33н
Инструкция 33н

В программе УАИС бюджетный учет к счету
забалансовый счет 17 Поступления денежных ср
счету отражаются операции по поступлению и вы
средств на лицевые счета Учреждения. Одновреме
забалансовом счете 17 Поступления денежных с
КОСГУ 510 Поступление на счета бюджетов : - пос
денежных средств во временном распоряжении на
Денежные средства на лицевых счетах в органе
поступление дебиторский задолженности п
В программе УАИС бюджетный учет к счету
забалансовый счет 18 Выбытия денежных средств
отражаются операции по поступлению и выбытию д
лицевые счета Учреждения. Одновременно уч
забалансовом счете 18 Выбытия денежных средс
Выбытие со счетов бюджетов : выбытие денеж
временном распоряжении на счете 3.201.11.000 Де
лицевых счетах в органе казначей
По состоянию на 01.01.2021 на забалансовом счете
невостребованная кредиторами" не чи
По состоянию на 01.01.2021г. на счете 21 отражены
в эксплуатации
по КВФО 2 на общую сумму 2 888 395,
КВФО 4 на общую сумму 32 551 962,
Показатели отсутствуют

На счете 23 по состоянию на 01.01.2021г. Числят
издания по КВФО 2: на сумму 67,00

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

На счете 26 по состоянию на 01.01.2021г. числи
переданное в безвозмездное пользование по КВФ
871,18руб., по КВФО 4: на сумму 9 969 3

ена в приложении к Пояснительной записке
редиторской) задолженности к ф. 0503769»

нию на 01.01.2021г. числится движимое
пользование по КВФО 4: на сумму 562 821,88
руб.
ию на 01.01.2021г. Числятся материальные
не признанные активом по КВФО 4: 6 шт.
21 на счете 03 числится 2 290,00 шт. бланков
строгой отчетности.
21 на забалансовом счете 04 "Сомнительная
я списанная дебиторская задолженность по
ком исковой давности в общей сумме 1 018
460,62 рублей.

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

нию на 01.01.2021г. числится имущество
енные подарки, сувениры) КВФО 2: на сумму
о КВФО 4: на сумму 17 903,72 руб.

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

бюджетный учет к счету 201.11 открыт
оступления денежных средств , по данному
ции по поступлению и выбытию денежных
Учреждения. Одновременно учитываемые на
Поступления денежных средств по статье
на счета бюджетов : - поступление и выбытие
менном распоряжении на счете 3.201.11.000
лицевых счетах в органе казначейства ; торский задолженности прошлых лет.
бюджетный учет к счету 201.11 открыт
бытия денежных средств , по данному счету
оступлению и выбытию денежных средств на
ждения. Одновременно учитываемые на
Выбытия денежных средств по КОСГУ 610
юджетов : выбытие денежных средств во
на счете 3.201.11.000 Денежные средства на
счетах в органе казначейства
1 на забалансовом счете 20 "Задолженность,
нная кредиторами" не числится .
1г. на счете 21 отражены основные средства
в эксплуатации
общую сумму 2 888 395,06 руб.,
бщую сумму 32 551 962,51 руб.

казатели отсутствуют

ю на 01.01.2021г. Числятся периодические
о КВФО 2: на сумму 67,00 руб.

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

нию на 01.01.2021г. числится имущество
дное пользование по КВФО 2: на сумму 448
ВФО 4: на сумму 9 969 342,91 руб.

4.94.

4.95.
4.96.
4.97.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27
"Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 30
"Расчеты по исполнению денежных обязательств через
третьих лиц"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 31
"Акции по номинальной стоимости"
Расшифровка показателей по забалансовому счету 40
"Финансовые активы в управляющих компаниях"

4.98.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171

4.99.

Информация по счету бюджетного учета 040110176

4.100.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

4.101.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

4.102.

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

4.103.

4.104.

4.105.
4.106.
4.107.

4.108.

4.109.

4.110.
4.111.
4.112.

4.113.

4.114.

Информация о соответствии показателей расчетов по
начислению доходов по субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания отчетного года,
отраженных в отчетности учреждений, соответствующим
показателям расчетов у учредителя (расхождения могут
быть только на сумму доходов будующих периодов)
Информация о незавершеных расчетах по временному
привлечению денежных средств между кодами видов
финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием
мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата,
суммы)
Информация, отражающая характер реклассификации
показателей отчетности субъектом отчетности
Информация, отражающая стоимостные показатели
отчетности, подлежащие реклассификации
Информация, отражающая причины реклассификации
показателей отчетности.
Отражение причин, по которым не производилась
реклассификация показателей отчетности, при условии,
если реклассификация показателей отчетности за
предыдущий отчетный период субъектом отчетности не
осуществлялась
Отражение характера корректировок показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы
произведены в случае реклассификации показателей
отчетности, при условии, если реклассификация
показателей отчетности за предыдущий отчетный период
субъектом отчетности не осуществлялась
Информация о сверке на отчетную дату общей суммы
арендных платежей с общей суммой их дисконтированных
стоимостей
Информация об общей сумме процентных расходов,
признанных за отчетный период
Информация о произведенной сверке на отчетную дату
общей суммы арендных платежей с общей суммой их
дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)
Информация об общей сумме процентных доходов и
процентных расходов, признанных за отчетный период
(финансовая аренда)
Информация, о произведенной сверке на отчетную дату,
показателей общей суммы арендных платежей (в том числе
по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их
дисконтированных стоимостей по группам объектов учета
аренды, сформированным исходя из их сроков полезного
использования - до одного года
(финансовая аренда)

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н
Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы
Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы
Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы
Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы
Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

Активы в управляющих компаниях,относящиеся к з
40 в ОО ДОНМ отсутствуют
Информация представлена в приложении к Пояс
«Расшифровка показателей по счету 0 401 10
переоценки активов и обязательств», отражен
финансовых результатах деятельности (ф
Информация представлена в приложении к Поясн
«Расшифровка показателей по счету 040110176
активов и обязательств», отраженных в Отчете
результатах деятельности (ф. 0503721) (с
Информация представлена в приложении к Пояс
«Расшифровка показателей по счету 0 401 10 17
доходы от операций с активами», отраженных в От
результатах деятельности (ф. 05037
Информация представлена в приложении к Пояс
«Расшифровка показателей по счету 0 401 10 180
отраженных в Отчете о финансовых результатах
0503721)»
Информация представлена в приложении к Пояс
«Расшифровка показателей по счету 0 401 20 273
расходы по операциям с активами», отражен
финансовых результатах деятельности (ф

Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

Инструкция 33н, Письмо
В отчетном периоде отсутствуют незавершеные рас
Департамента
привлечению денежных средств между кодами в
финансов города
обеспечения.
Москвы
п. 18 Федерального
стандарта № 260н
п. 18 Федерального
стандарта № 260н
п. 18 Федерального
стандарта № 260н

Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует

п. 18 Федерального
стандарта № 260н

Информация отсутствует

п. 18 Федерального
стандарта № 260н

Информация отсутствует

п. 32 «а» Федерального
стандарта № 258н

Неоперационная (финансовая) аренда в ОО Д

п. 32 «б» Федерального
стандарта № 258н

Неоперационная (финансовая) аренда в ОО Д

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Неоперационная (финансовая) аренда в ОО Д

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Неоперационная (финансовая) аренда в ОО Д

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Неоперационная (финансовая) аренда в ОО Д

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

казатели отсутствуют

мпаниях,относящиеся к забалансовому счету
ОО ДОНМ отсутствуют
ена в приложении к Пояснительной записке
телей по счету 0 401 10 171 «Доходы от
и обязательств», отраженных в Отчете о
льтатах деятельности (ф. 0503721)»
на в приложении к Пояснительной записке
лей по счету 040110176 «Доходы от оценки
тв», отраженных в Отчете о финансовых
ельности (ф. 0503721) (справочно)»
ена в приложении к Пояснительной записке
лей по счету 0 401 10 173 «Чрезвычайные
ивами», отраженных в Отчете о финансовых
х деятельности (ф. 0503721)»
ена в приложении к Пояснительной записке
лей по счету 0 401 10 180 «Прочие доходы»,
финансовых результатах деятельности (ф.
0503721)»
ена в приложении к Пояснительной записке
лей по счету 0 401 20 273 «Черезвычайные
ям с активами», отраженных в Отчете о
льтатах деятельности (ф. 0503721)»

твуют незавершеные расчеты по временному
средств между кодами видов финансового
обеспечения.

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

ансовая) аренда в ОО ДОНМ отсутствует

ансовая) аренда в ОО ДОНМ отсутствует

ансовая) аренда в ОО ДОНМ отсутствует

ансовая) аренда в ОО ДОНМ отсутствует

ансовая) аренда в ОО ДОНМ отсутствует

4.115.

4.116.

4.117.

4.118.

4.119.
4.120.

4.122.

4.124.

4.125.

4.126.

4.127.
4.128.
4.129.

4.130.

4.131.

4.132.

4.133.

4.134.

4.135.

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату,
показателей общей суммы арендных платежей (в том числе
по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их
дисконтированных стоимостей по группам объектов учета
аренды, сформированным исходя из их сроков полезного
использования - от одного года до трех лет (финансовая
аренда)
Информация, о произведенной сверке на отчетную дату,
показателей общей суммы арендных платежей (в том числе
по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их
дисконтированных стоимостей по группам объектов учета
аренды, сформированным исходя из их сроков полезного
использования - свыше трех лет (финансовая аренда)
Информация об общей сумме расходов (доходов) по
условным арендным платежам, признанных в отчетном
периоде в качестве расходов (доходов) текущего
финансового периода
Информация о наличии условий продления срока
пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа)
используемого имущества (объекта учета аренды), а также
положений о повышении арендных платежей, в том числе
цены выкупа
Информация об основных принципах определения расходов
(доходов) по условным арендным платежам
Информация о любых ограничениях, предусмотренных
договором аренды (имущественного найма) или договором
безвозмездного пользования
Иная информация, оказавшая существенное влияние на
результаты деятельности учреждения за отчетный период и
характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не
нашедшая отражения в таблицах и приложениях
Информация по остаткам отраженным по счету
бухгалтерского учета Х20135000 Денежные документы"
Информация о применяемом методе пересчета стоимости
объектов бухгалтерского учета загранучреждения и
дополнительно (при наличии) о его изменении относительно
предыдущего отчетного периода.
Информация о доходах от подарков, пожертвований и
других безвозмездно полученных ценностей, признанных в
текущем отчетном периоде, и характер указанных
ценностей
Информация о суммах дебиторской задолженности,
признанной по необменным операциям
Информация о суммах изменений доходов будущих
периодов по видам доходов
Информация о суммах обязательств по авансовым
поступлениям (по доходам)
Информация о завершении расчетов по временному
привлечению денежных средств между источниками
финансового обеспечения, осуществляемых в пределах
остатка средств на лицевом счете (в кассе) учреждения
(030406000) Информация о планируемых мероприятиях
(сроках, суммах) по завершению расчетов
Расшифровка показателей по забалансовому счету 15
"Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за
отсутствия средств на счете государственного
(муниципального) учреждения"
Информация о количестве связанных сторон, в случае если
доля его участия в капитале (имуществе) которых
составляет более 50 процентов общего количества
голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующей
группы организаций: коммерческие организации (за
исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий)
Информация о количестве связанных сторон, в случае если
доля его участия в капитале (имуществе) которых
составляет более 50 процентов общего количества
голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующей
группы организаций: некоммерческие организации (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Информация об операциях со связанными сторонами:
описание характера отношений субъекта отчетности и
связанной стороны
Виды операций со связанными сторонами,
осуществленные в отчетном периоде: безвозмездное
перечисление (передача) активов

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Неоперационная (финансовая) аренда в ОО Д

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Неоперационная (финансовая) аренда в ОО Д

п. 32 «г» Федерального
стандарта № 258н

п. 32 «д» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсуствуют

Неоперационная (финансовая) аренда в ОО Д

п. 32 «д» Федерального
стандарта № 258н

Информация отсутствует

п. 32 «д» Федерального
стандарта № 258н

Информация отсутствует

Инструкция 33н

Информация отсутствует

Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствует

п. 13 Федерального
стандарта № 122н

Информация отсутствует

п.55 "в" Федерального
стандарта № 32н
п.55 "д" Федерального
стандарта № 32н
п.55 "е" Федерального
стандарта № 32н
п.55 "ж" Федерального
стандарта № 32н

Доходы от подарков и пожертвований от

Информация отражена в ф.0503769 по дебиторс

Информация отражена в ф.0503769 по кредиторс
Информация отсутствует

Инструкция 33н, Письмо
Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствует

Инструкция 33н

Информация отсутствует

п. 9 «а» Федерального
стандарта №277н

п. 9 «б» Федерального
стандарта №277н

п. 11.1 Федерального
стандарта №277н
п. 11.2 «а»
Федерального
стандарта №277н

ансовая) аренда в ОО ДОНМ отсутствует

ансовая) аренда в ОО ДОНМ отсутствует

оказатели отсуствуют

ансовая) аренда в ОО ДОНМ отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

рков и пожертвований отсутствуют

в ф.0503769 по дебиторской задолженности
ф.0503769 по кредиторской задолженности

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

4.136.

4.137.

4.138.

4.139.

4.140.

4.141.

4.142.

4.143.

4.144.

4.145.

4.146.

4.147.

4.148.

4.149.

Виды операций со связанными сторонами,
осуществленные в отчетном периоде: предоставление
(получение) кредитов, займов, ссуд
Виды операций со связанными сторонами,
осуществленные в отчетном периоде: реализация товаров,
выполнение работ, оказание услуг
Виды операций со связанными сторонами,
осуществленные в отчетном периоде: операции с иным
государственным (муниципальным) имуществом
Виды операций со связанными сторонами,
осуществленные в отчетном периоде: прочие операции
Описание основных условий операций со связанными
сторонами каждого вида с указанием отличий условий таких
операций от условий аналогичных фактов хозяйственной
жизни (операций) с юридическими (физическими) лицами,
которые не являются связанными сторонами субъекта
отчетности
Информация об объеме операций со связанными
сторонами каждого вида в денежном выражении с
выделением сумм операций со связанными сторонами,
расчеты по которым не завершены, в том числе: описание
условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по
операциям со связанными сторонами, а также формы
расчетов
Информация об объеме операций со связанными
сторонами каждого вида в денежном выражении с
выделением сумм операций со связанными сторонами,
расчеты по которым не завершены, в том числе: величина
образованных резервов по сомнительным долгам на конец
отчетного периода
Информация об объеме операций со связанными
сторонами каждого вида в денежном выражении с
выделением сумм операций со связанными сторонами,
расчеты по которым не завершены, в том числе: величина
списанной дебиторской задолженности, по которой срок
исковой давности истек, других долгов, нереальных для
взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным
долгам
Информация по каждому виду резерва: сумма резерва на
начало и конец отчетного периода
Информация по каждому виду резерва: сумма изменений
(увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре
оснований - создания резерва
Информация по каждому виду резерва: сумма изменений
(увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре
оснований - приращения дисконтированной стоимости
резерва за отчетный период в связи с приближением срока
исполнения обязательства, под которое был сформирован
резерв, а также влияния любых изменений ставки
дисконтирования
Информация по каждому виду резерва: сумма изменений
(увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре
оснований - использования резерва
Информация по каждому виду резерва: сумма изменений
(увеличений, уменьшений) величины резерва, в структуре
оснований - восстановления неиспользованных и излишне
начисленных сумм резерва
Информация по каждому виду резерва: краткое описание
оснований создания резерва и ожидаемые сроки его
использования

п. 11.2 «б»
Федерального
стандарта №277н
п. 11.2 «в»
Федерального
стандарта №277н
п. 11.2 «г»
Федерального
стандарта №277н
п. 11.2 «д»
Федерального
стандарта №277н

п. 11.3 Федерального
стандарта №277н

п. 11.4 «а»
Федерального
стандарта №277н

п. 11.4 «б»
Федерального
стандарта №277н

п. 11.4 «в»
Федерального
стандарта №277н

п. 32 «а» Федерального
стандарта №124н
п. 32 «б» Федерального
стандарта №124н

Сумма резервов отпусков на конец года уменьшил
800,59 руб.

п. 32 «б» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

п. 32 «б» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

п. 32 «б» Федерального
стандарта №124н

Восстановления неиспользованных и излишне н
резерва нет

Резерв по отпускам создается в целях формир
достоверной информации об отложенных обязатель
п. 32 «в» Федерального
также для равномерного отнесения расходов на фи
стандарта №124н
Ожидаемые сроки использования рпезерва по отпу
отчетным финансовый год.

Информация по каждому виду резерва: указание на
признаки неопределенности в части момента предъявления п. 32 «г» Федерального
требования об исполнении обязательства и (или) его
стандарта №124н
размера
Информация по каждому виду резерва: сумма ожидаемых
возмещений по встречным требованиям или требованиям к
п. 32 «д» Федерального
4.151.
другим лицам при исполнении соответствующего
стандарта №124н
обязательства, признанных самостоятельным активом (с
указанием наименования актива)
Информация о стоимости поступивших объектов
непроизведенных активов с отдельным раскрытием сумм
поступлений в результате приобретения объектов
п. 50 «б» Федерального
4.152.
непроизведенных активов, получения объектов от
стандарта №34н
собственника (учредителя), иной организации бюджетной
сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости
объектов непроизведенных активов
4.150.

В учреждении созданы резервы предстоящих ра
отпусков. Сумма резерва на начало года составл
рублей, на конец года сумма резерва составила 2

Информация отсутствует

Информация отсутствует

резервы предстоящих расходов: резервы
а на начало года составляет 40 868 474,85
мма резерва составила 288 792 637,23 руб.

на конец года уменьшилась на сумму 26 421
800,59 руб.

формация отсутствует

формация отсутствует

льзованных и излишне начисленных сумм
резерва нет

здается в целях формирования полной и
об отложенных обязательствах учреждения, а
тнесения расходов на финансовый результат.
ования рпезерва по отпускам - следующий за
етным финансовый год.

формация отсутствует

формация отсутствует

4.153.

4.154.

4.155.

4.156.

4.157.

4.158.

4.159.

4.160.

4.161.
4.999.

Информация о стоимости выбывших объектов
непроизведенных активов с отдельным раскрытием сумм
выбытий в результате передачи объектов имущества,
учитываемых в составе непроизведенных активов,
собственнику (учредителю), иной организации бюджетной
сферы, вследствие перевода такого объекта в иную
категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную
для отчуждения не в пользу организаций бюджетной
сферы, в связи с его реклассификацией
Информация раскрываемая по каждой группе
непроизведенных активов, о наличии и размере
ограничений прав собственности или иных
предоставленных прав, включая стоимость объектов
имущества, которые субъект учета не вправе использовать
в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также
перечень непроизведенных активов, переданных в качестве
обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их
остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода
Информация раскрываемая по каждой группе
непроизведенных активов, о сумме договорных
обязательств по приобретению непроизведенных активов
на конец отчетного периода
Информация раскрываемая по каждой группе
непроизведенных активов, о сумме компенсаций,
причитающихся к получению от третьих сторон в связи с
обесценением, утратой или передачей объектов
непроизведенных активов, включенных в доходы текущего
периода
Информация об объектах непроизведенных активов, не
приносящих субъекту учета экономические выгоды, не
имеющих полезного потенциала, в отношении которых в
дальнейшем не предусматривается получение
экономических выгод и учитывающихся на забалансовых
счетах Рабочего плана счетов субъекта учета,
утвержденного субъектом учета в рамках его учетной
политики (далее - забалансовый учет)
Информация о земельных участках, не внесенных в
государственный кадастр недвижимости, на которые
государственная собственность разграничена, не
закрепленных на праве постоянного (бессрочного)
пользования за учреждением, не используемых для
извлечения экономических выгод или полезного
потенциала, справедливая стоимость которых не
определяется и для которых ведется забалансовый учет в
условной оценке: один объект - один рубль
Расшифровка показателей по забалансовому счету 38
«Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта
концессии»
Расшифровка показателей по забалансовому счету 39
«Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию
объекта концессии»
Расшифровка показателей по забалансовому счету 45
«Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда»
Прочая информация

п. 50 «б» Федерального
стандарта №34н

п. 51 «а» Федерального
стандарта №34н

п. 51 «в» Федерального
стандарта №34н

п. 51 «г» Федерального
стандарта №34н

п. 52 Федерального
стандарта №34н

п. 52 Федерального
стандарта №34н

Инструкция 33н

Показатели отсуствуют

Инструкция 33н

Показатели отсуствуют

Инструкция 33н

Показатели отсуствуют
Показатели отсуствуют

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
№
пункта

5.1.

Содержание информации

Перечень правовых актов, регулирующих ведение
бухгалтерского учета и составление отчетности

Основание для
заполнения

Поле для заполнения

Бухгалтерский учет в ОО ДОНМ ведется в соответс
законом Российской Федерации от 06.12.2011
бухгалтерском учете с последним изменением - Ф
Российской Федерации от 26.07.2019 № 247-ФЗ, п
п. 37 «ж» Федерального России от 01.12.2010 № 157н Об утверждении Ед
стандарта №260н,
бухгалтерского учета для органов государств
Инструкция 33н
(государственных органов), органов местного самоу
управления государственными внебюджетны
государственных академий наук, государственны
учреждений и Инструкции по его применению с пос
приказом Минфина России от 28.12.201

оказатели отсуствуют

оказатели отсуствуют

оказатели отсуствуют

оказатели отсуствуют

оле для заполнения

ОНМ ведется в соответствии с Федеральным
Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ О
оследним изменением - Федеральный закон
т 26.07.2019 № 247-ФЗ, приказом Минфина
57н Об утверждении Единого плана счетов
а для органов государственной власти
, органов местного самоуправления, органов
ственными внебюджетными фондами,
ий наук, государственных (муниципальных)
по его применению с последним изменением
фина России от 28.12.2018 № 298н

5.2.

5.3.

5.5.

5.6.

5.7.

Постановление Правительства Москвы от 21.12.2
порядке осуществления органами исполнительн
Москвы функций и полномочий учредителя го
учреждений города Москвы , Постановление Прави
27.09.2011 № 447-ПП Об утверждении положени
образования города Москвы, Приказ Департамента
Москвы от 03.07.2017 № 436 Об утверждении Пор
утверждения плана финансово-хозяйственной
государственных бюджетных и автономных
Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих
подведомственных Департаменту образования гор
п. 37 «ж» Федерального
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в
от 08.04.2011 № 265 Об определении видов особо
стандарта №260н,
системе подведомственных ему государственных
имущества государственных бюджетных и автоно
Инструкция 33н
(муниципальных) учреждений
находящихся в ведении Департамента образован
Приказ ДОгМ от 12.05.2012 № 304 Об утверж
утверждения и ведения перечней особо ценного дв
государственных бюджетных и автономных учрежд
ведении Департамента образования города Москв
16.06.2015 № 304 Об утверждении Порядка согл
имущества, закрепленного за государственным
подведомственными Департаменту образования
изменениями, внесенными приказом Департамента
Москвы от 07.10.2015 № 2124)
В соответствии с действующей в 2020 году Уче
определены следующие способы оценки активов:
стоимость объектов основных средств определяет
стоимости, установленной методом рыночных цен
учету, в отношении следующих объектов: безвозме
физических или юридических лиц по догово
пожертвования и т.п. (за исключением объектов
организаций государственного сектора при условии
документах указана стоимость таких объектов)
объектов, созданных в рамках проведения рем
соответствующих критериям признания объектов
если по данным сметных, первичных документо
Способы оценки активов, обязательств, доходов и
ремонтных работ не представляется возможным оп
расходов, применяемые субъектом отчетности при
таких активов; выявленных по результатам инвент
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в
отсутствия информации о рыночных ценах в отно
случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие п. 37 «з» Федерального
объектов основных средств первоначальная стоим
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
стандарта №260н
по методу амортизированной стоимости замещ
(финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом
основных средств, по которым комиссией по посту
отчетности одного из нескольких допустимых способов
активов Учреждения установлена неэффективн
оценки активов, обязательств, доходов и расходов
эксплуатации, ремонта, восстановления (несоотв
актива), в установленном порядке, в том числе п
Департаментом образования города Москвы, Депар
имущества города Москвы списываются с баланса
отражением информации об указанных объекта
забалансовом счете 02 Материальные ценности на
оценки учета таких материальных ценностей: по ос
(отличной от нуля); в условной оценке ( один объе
при полной амортизации объекта (при нулевой ост
3. При отсутствии иной базы измерения для оценки
обязательств, доходов и расходов может быть
дисконтированная стоимость.
Информация о профессиональных суждениях,
выработанных в процессе применения учетной политики и
Профессиональных суждений, выработанных в пр
оказывающих существенное влияние на показатели
п. 37 «з» Федерального
учетной политики и оказывающих существенное вл
бухгалтерской (финансовой) отчетности (например,
стандарта №260н
бухгалтерской отчетности не выявл
профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к
основным средствам или инвестиционной недвижимости,
являются ли договоры соглашениями об аренде)
Прочие положения учетной политики субъекта отчетности,
Положения учетной политики необходимые д
необходимые для понимания пользователями
п. 37 «з» Федерального пользователями бухгалтерской (финснвовой отчетн
бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового
стандарта №260н
разделе I Общие положения учетной политики для
положения, финансовых результатов деятельности и
учета
движения денежных средств
Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке
к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях)
требуется в соответствии с федеральным стандартом
п. 37 «и» Федерального
Информация отсутствует
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности",
стандарта №260н
иными нормативными правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности

льства Москвы от 21.12.2010 № 1076-ПП О
я органами исполнительной власти города
олномочий учредителя государственных
ы , Постановление Правительства Москвы от
б утверждении положения о Департаменте
ы, Приказ Департамента образования города
436 Об утверждении Порядка составления и
финансово-хозяйственной деятельности
юджетных и автономных учреждений,
аменту образования города Москвы , Приказ
пределении видов особо ценного движимого
ных бюджетных и автономных учреждений,
Департамента образования города Москвы ,
5.2012 № 304 Об утверждении порядка
речней особо ценного движимого имущества
ых и автономных учреждений, находящихся в
бразования города Москвы , Приказ ДОгМ от
верждении Порядка согласования списания
ного за государственными учреждениями,
партаменту образования города Москвы (с
приказом Департамента образования города
ы от 07.10.2015 № 2124).
твующей в 2020 году Учетной политикой
пособы оценки активов: 1. Первоначальная
ных средств определяется по справедливой
й методом рыночных цен на дату принятия к
ющих объектов: безвозмездно полученных от
идических лиц по договорам дарения,
а исключением объектов, полученных от
ного сектора при условии, что в передаточных
оимость таких объектов); при выявлении
в рамках проведения ремонтных работ,
иям признания объектов основных средств,
ых, первичных документов на проведение
тавляется возможным определить стоимость
ых по результатам инвентаризации.В случае
о рыночных ценах в отношении указанных
тв первоначальная стоимость определяется
ванной стоимости замещения. 2. Объекты
орым комиссией по поступлению и выбытию
тановлена неэффективность дальнейшей
восстановления (несоответствие критериям
м порядке, в том числе по согласованию с
ия города Москвы, Департаментом городского
ы списываются с баланса с одновременным
ции об указанных объектах имущества на
атериальные ценности на хранении . Методы
иальных ценностей: по остаточной стоимости
овной оценке ( один объект – один рубль ) –
объекта (при нулевой остаточной стоимости).
зы измерения для оценки отдельных активов,
в и расходов может быть использована
нтированная стоимость.

ений, выработанных в процессе применения
ающих существенное влияние на показатели
ской отчетности не выявлено.

политики необходимые для понимания
ской (финснвовой отчетности) раскрыты в ч.1
ия учетной политики для целей бухгалтеркого
учета

формация отсутствует

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

Информация об основных источниках неопределенностей в
отношении учетных оценок, включая ключевые допущения,
касающиеся будущих событий, и другие основные
источники неопределенностей, в связи с которыми имеются
риски существенных корректировок балансовой стоимости
активов и обязательств в следующем отчетном году, а
п. 37 «к» Федерального
также наименование и балансовую стоимость таких активов
стандарта №260н
и обязательств на отчетную дату. (например, к таким
учетным оценкам, относятся оценка возмещаемой
стоимости определенных классов основных средств, оценка
влияния технологического устаревания на стоимость
запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами
текущих судебных разбирательств)
Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость
которого нельзя оценить, и который не признается в
бухгалтерском учете, если иное не установлено иными
п. 49 Федерального
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение
стандарта №256н
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Иная информация, не отраженная в таблице № 4 "Сведения
Инструкция 33н
об основных положениях учетной политики учреждения"
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего
Инструкция 33н
государственного (муниципального) финансового контроля»

5.12.

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер
приказа, дата, причины проведения инвентаризации)

Инструкция 33н

5.13.

«Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля»

Инструкция 33н

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам
реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в
отношении всех кредиторов и должников, включая и
обязательства, оспариваемые в суде, а также иная
информация, существенная для учредителя,
соответствующего финансового органа, характеризующая
показатели деятельности реорганизуемого
(преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период
Иная информация, оказавшая существенное влияние на
результаты деятельности учреждения за отчетный период и
характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не
нашедшая отражения в таблицах и приложениях,
включаемых в раздел
Иная информация по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года,
отраженных в ф.0503710
Информация о показателях, отраженных в Отчете
ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание
долговых обязательств учреждений", 710 - «увеличение
задолженности по внутренним привлеченным
заимствованиям», 810 - «уменьшение задолженности по
внутренним привлеченным заимствованиям»
Информация о показателях, отраженных в Отчете
ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления
международным организациям»
Информация о показателях, отраженных в Отчете
ф.0503721 по кодам аналитики 540 - «увеличение
задолженности по предоставленным заимствованиям», 640
- «уменьшение задолженности по предоставленным
заимствованиям»
Информация о причинах отклонений показателей графы 4
ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной
деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату
Информация о влиянии факта несоблюдения допущения
непрерывности деятельности субъекта отчетности на
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с
описанием причины, по которой субъект отчетности не
считается непрерывно действующим).

п.82 Инструкции 33н

Риски существенных корректировок балансовой с
обязательств в следующем отчетном году

В 2020 году отсутствуют объекты, стоимость кото
оценить и которые не признаются в бухгалт

Иная информация отсутствует

Иная информация отсутствует

Перед составлением бюджетной отчетности за 2
годовая инвентаризация активов и обязательств на
руководителя учреждения от 10.12.2020 N 1-фх. П
об итогах инвентаризации приведено в та
В 2020 году проверки Контрольно-счетной палаты
проводились. Таблица № 7 Сведения о резуль
государственного (муниципального) финансового ко
не имеет.

В 2020 году реорганизация не провод

Инструкция 33н

Информация отсутствует

Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствует

Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствует

Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствует

Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствует

Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствует

п. 16 Федерального
стандарта №260н

Информация отсутствует

ректировок балансовой стоимости активов и
едующем отчетном году отсутствуют.

объекты, стоимость которых нельзя было
не признаются в бухгалтерском учете.

информация отсутствует

информация отсутствует

юджетной отчетности за 2020 г. проведена
ктивов и обязательств на основании приказа
от 10.12.2020 N 1-фх. Подробное раскрытие
таризации приведено в таблице №6
нтрольно-счетной палаты города Москвы не
а № 7 Сведения о результатах внешнего
ального) финансового контроля показателей
не имеет.

реорганизация не проводилась.

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.31.

5.32.

Информация о причинах изменения классификации
публично раскрываемых показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности от периода к периоду ( в
результате значительных изменений характера
деятельности субъекта отчетности; когда результаты
анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской
(финансовой) отчетности указывают, что другое
представление или классификация показателей необходимо
исходя из положений применяемой в отчетном периоде
учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные
правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского
учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности предусматривают изменение классификации
публично раскрываемых показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в
отчетности).
Информация о внесении изменений в классификацию
публично раскрываемых показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности и о пересмотре классификации
сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды
Информация о показателях, обобщение которых не влияет
на существенность информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые
необходимы для достоверного представления информации
о результатах деятельности субъекта отчетности
(раскрываются обособленно)
Сопоставимая информация по всем публично
раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой)
отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий
период, за исключением случаев, когда иное
предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При
наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным
показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности
сопоставимая описательная информация за предыдущий
период раскрывается, если она является необходимой для
понимания пользователями бухгалтерской (финансовой)
отчетности таких показателей
Детализированная существенная информация об активах и
обязательствах, необходимая для понимания
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности
финансового положения субъекта отчетности

п. 17 Федерального
стандарта №260н

Информация отсутствует

п. 17 Федерального
стандарта №260н

Информация отсутствует

п. 20 Федерального
стандарта №260н

Информация отсутствует

п. 21 Федерального
стандарта №260н

Сопоставимая информация за аналогичный пер
формах 0503730,0503768,05037

п. 33 Федерального
стандарта №260н

Детализированная информация об активах и
содержится в формах: 0503721,0503768,0503769
ежегодном отчете о деятельности учреждения,
имущеста и плане финансово-хозяйственной д
2020-2022 гг.

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые
активы не превышают нижнюю границу допустимых
лимитов, установленных действующим законодательством
п. 34 Федерального
Информация о чистых активах отсут
Российской Федерации, дополнительно раскрываются
стандарта №260н
причины отклонения от требований, а также план
мероприятий по нормализации показателей.
Детализированная информация о доходах и расходах за
Информация о доходах и расходах за отчетный пе
отчетный период и аналогичный период прошлого года,
п. 36 Федерального
период прошлого года, систематизированных
систематизированных по степени их существенности по
стандарта №260н
существенности по отношению к финансовому ре
отношению к финансовому результату отчетного периода
периода
Иная финансовая и нефинансовая существенная
Иная финансовая и нефинансовая существенн
информация, необходимая для понимания пользователями
необходимая для понимания пользователями
п. 37 «н» Федерального
бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового
(финансовой) отчетности финансового положен
стандарта №260н
положения, финансовых результатов деятельности и
результатов деятельности и движения денежных
движения денежных средств субъекта отчетности
отчетности в Школе отсутствует
Информация о событии после отчетной даты которая не
События после отчетной даты до представления бю
используется при формировании показателей бухгалтерской
за 2020 г. у учреждения не возникали. В случае во
(финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков
п.3 Инструкции 157н
отражены в следующем отчетном периоде (в 202
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и
прошлых лет с обособлением на отдельных счет
(или) в связи с поздним поступлением первичных учетных
учета, в отдельном регистре.
документов (отражается информация об указанном событии
и его оценке в денежном выражении)
Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления
обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных
документов после предельной даты ее представления, но
до даты ее принятия уполномоченным органом и
требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского
учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом
п.18 Инструкции 157н
Исправления ошибок, обнаруженных после приня
учета последним днем отчетного периода дополнительной
п. 30 Федерального (финансовой) отчетности и требующих внесения и
бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью,
стандарта №274н
бухгалтерского учета, учреждением не про
оформленной по способу "Красное сторно" и путем
формирования уточненной бухгалтерской (финансовой)
отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской
(финансовой) отчетности приводится информация об
изменениях в ранее представленную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, с указанием причин внесения
исправлений и их содержания.

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

ация за аналогичный период приведена в
0503730,0503768,0503769

нформация об активах и обязательствах
503721,0503768,0503769,0503730. А так же
ятельности учреждения, форме описания
нансово-хозяйственной деятельности на
2020-2022 гг.

я о чистых активах отсутствует

расходах за отчетный период и аналогичный
да, систематизированных по степени их
шению к финансовому результату отчетного
периода
финансовая существенная информация,
нимания пользователями бухгалтерской
ти финансового положения, финансовых
ти и движения денежных средств субъекта
ости в Школе отсутствует.

аты до представления бюджетной отчетности
е возникали. В случае возникновения будут
отчетном периоде (в 2021 году) как ошибки
ением на отдельных счетах бухгалтерского
а, в отдельном регистре.

наруженных после принятия бухгалтерской
и требующих внесения изменений в регистры
ета, учреждением не производились.

5.33.

Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления
обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных
документов после даты принятия бухгалтерской
(финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения, и
требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского
учета (исправления ошибок в учете отражаются субъектом п.18 Инструкции 157н,
учета последним днем отчетного периода дополнительной
бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью,
п. 31
оформленной по способу "Красное сторно"и путем
Федерального
формирования уточненной бухгалтерской (финансовой)
стандарта №274н
отчетности). В Пояснениях к уточненной бухгалтерской
(финансовой) отчетности приводится информация об
изменениях в ранее представленную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, с указанием причин внесения
исправлений и их содержания.

Информация отсутствует

Изменения показателей бухгалтерской (финансово
ошибок прошлых лет. После сдачи отч
Так же исправление ошибок прошлых лет отражено
кодексу Российской Федерации
5.34.

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

5.39.

5.40.

Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления ошибок
п. 34 "а" Федерального
предшествующих годов, обнаруженных после утверждения
стандарта №274н
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание
ошибки

Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления ошибок
предшествующих годов, обнаруженных после утверждения
п. 34 "б" Федерального
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма
стандарта №274н
корректировки по каждой статье бухгалтерской
(финансовой) отчетности за каждый из предшествующих
годов, для которых в бухгалтерской (финансовой)
отчетности раскрываются сравнительные показатели
Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления ошибок
предшествующих годов, обнаруженных после утверждения
п. 34 "в" Федерального
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - общая
стандарта №274н
сумма корректировки на начало самого раннего из
предшествующих годов, для которого в бухгалтерской
(финансовой) отчетности раскрываются сравнительные
показатели
Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления ошибок
предшествующих годов, обнаруженных после утверждения
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание
п. 34 "г" Федерального
причин, по которым корректировка сравнительных
стандарта №274н
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за
один или несколько предшествующих годов не
представляется возможным, а также описание способа
отражения исправления ошибки с указанием периода, в
котором отражены исправления
Информация о положениях учетной политики субъекта
учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского
учета, составе и содержании документов учетной политики)

Обоснование изменения учетной политики, в случае если
последствия изменения учетной политики, оказали или
способны оказать на существенные изменения
показателей, отражающих финансовое положение,
финансовые результаты деятельности субъекта учета и
(или) движение денежных средств
Содержание изменения учетной политики, в случае если
последствия изменения учетной политики, оказали или
способны оказать на существенные изменения
показателей, отражающих финансовое положение,
финансовые результаты деятельности субъекта учета и
(или) движение денежных средств

п. 20 Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует

Информация отсутствует

Информация отсутствует

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соотв
планом счетов бухгалтерского учета, содержащи
аналитические счета, разработанным на основе ед
бухгалтерского учета, утвержденного приказом Ми
декабря 2010 г. № 157н, и плана счетов бухгал
бюджетных учреждений, утвержденного приказом
16 декабря 2010 г. № 174н.

п. 20 "а" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 20 "б" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

формация отсутствует

бухгалтерской (финансовой) отчетности в
шибок предшествующих годов, обнаруженных
терской (финансовой) отчетности отражены в
году в учреждении ГБОУ Школа № 1540 по
470, 93 и 101.38 на сумму 1 033 042,17 было
шибок прошлых лет. После сдачи отчетности
ищник района Тверской ОДС № 10 были
нты по передаче объектов нефинансовых
им приняты к учету основные средства.
ок прошлых лет отражено по счету 101.12 на
о счета 101.12 на счет 101.32 перенесены
ренние, покрытие резиновое спец., навес ние металлическое, сеть канализации 50пм,
по периметру. Которые не соответствуют
о имущества, согласно Градостроительному
у Российской Федерации.

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

еждении ведется в соответствии с рабочим
рского учета, содержащим синтетические и
работанным на основе единого плана счетов
ержденного приказом Минфина России от 1
7н, и плана счетов бухгалтерского учета
твержденного приказом Минфина России от
екабря 2010 г. № 174н.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

5.41.

5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

5.48.

5.49.

5.50.

5.51.

Порядок отражения последствий изменения учетной
политики в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
включая указание на обстоятельства, в связи с которыми
применяется выбранный способ ведения бухгалтерского
учета, и дату, с которой он применяется, в случае если
последствия изменения учетной политики, оказали или
способны оказать на существенные изменения
показателей, отражающих финансовое положение,
финансовые результаты деятельности субъекта учета и
(или) движение денежных средств
Информация о суммах корректировок, связанных с
изменением учетной политики, по каждой статье
бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из
предшествующих годов, для которых в бухгалтерской
(финансовой) отчетности раскрываются сравнительные
показатели в случае
ретроспективного применения измененной учетной
политики.
Указанная сумма корректировки раскрывается в отношении
сопоставимых показателей в случае, когда такие
корректировки возможно определить.
Информация о суммах корректировок, относящихся к
годам, предшествующим тем, для которых в бухгалтерской
(финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются
сравнительные показатели в случае ретроспективного
применения измененной учетной политики. Указанная
сумма корректировки раскрывается в отношении
сопоставимых показателей в случае, когда такие
корректировки возможно определить.
Раскрытие информации о применении измененной учетной
политики, в случае если раскрытие информации,
невозможно осуществить относительно сравнительных
показателей по году (годам) предшествующему году
изменения учетной политики
Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за
отчетный период, с указанием денежных (стоимостных)
значений таких изменений
Описание изменения оценочного значения, которое
повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности за периоды, следующие за отчетным, с
указанием денежных (стоимостных) значений таких
изменений.
Пояснения причин, почему определить влияние изменения
оценочного значения на показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном
(стоимостном) значении не представляется возможным.
Информация о событиях, подтверждающих условия
хозяйственной деятельности на отчетную дату отраженных
с учетом событий после отчетной даты, на основании
которых сформированы показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Информация о событиях после отчетной даты,
свидетельствующих об условиях деятельности (краткое
описание (характеристика) событий после отчетной даты,
оценка последствий их наступления в денежном
выражении, либо причины невозможности оценки события в
денежном выражении).
Описание события после отчетной даты и его оценка в
денежном выражении в случае, если для соблюдения
сроков представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в
пределах срока формирования и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности первичных учетных
документов информация о событии после отчетной даты не
отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется
при формировании показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Описание события после отчетной даты и его оценка в
денежном выражении в случае, если в период между датой
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и датой
ее принятия (утверждения) получена новая информация о
событии после отчетной даты и (или) произошло
(выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет
существенное влияние на финансовое положение,
финансовый результат и (или) движение денежных средств
субъекта отчетности, при этом не отражается в
бухгалтерском учете и (или) не используется при
формировании показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности .

п. 20 "в" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 20 "г" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 20 "г" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 21 Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 26 "а" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 26 "б" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 26 "б" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 11 Федерального
стандарта №275н

Информация отсутствует.

п. 12 Федерального
стандарта №275н

Информация отсутствует.

п. 13 Федерального
стандарта №275н

Информация отсутствует.

п. 13 Федерального
стандарта №275н

Информация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

формация отсутствует.

5.52.

Информация о положениях учетной политики,
устанавливающих особенности признания доходов
субъектом учета.

5.53.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав
бюджетной отчетности за отчетный период ввиду
отсутствия числовых значений показателей
(подлежит заполнению при отсутствии возможности
формирования и (или) представления бюджетной
отчетности средствами программных комплексов)

5.54.

5.55.
5.56.
5.57.

5.58.

5.59.

5.60.
5.61.
5.62.
5.63.

5.64.

5.65.

5.66.

5.67.

5.68.

Данные об условных обязательствах, формирующие
существенную информацию: краткое описание условных
обязательств
Данные об условных обязательствах, формирующие
существенную информацию: оценка влияния условных
обязательств на финансовые показатели
Данные об условных активах, формирующие существенную
информацию: краткое описание условных активов
Данные об условных активах, формирующие существенную
информацию: оценка влияния условных активов на
финансовые показатели
Информация об утвержденной учетной политики, принятой
для оценки запасов, включая применяемые методы расчета
себестоимости
Информация об общей балансовой стоимости запасов в
разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по
первоначальной стоимости, по нормативно-плановой
стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и
по справедливой стоимости
Информация о сумме запасов, признанных в качестве
расходов в отчетном периоде
Информация о сумме начисленного резерва под снижение
стоимости материальных запасов
Информация о сумме уменьшения резерва под снижение
стоимости материальных запасов
Информация о балансовой стоимости запасов, заложенных
в качестве обеспечения исполнения обязательств
Информация о корректировке финансового результата
прошлых лет, в результате первого применения Стандарта
от признания запасов, ранее не отраженных в
бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой
стоимости запасов
Информация об ошибки бухгалтерской (финансовой)
отчетности, допущенной в текущем финансовом году
(ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия
(утверждения) квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (информация о существенности ошибки,
описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых
значений выполненных корректировок бухгалтерской
(финансовой) отчетности)
Информация в отношении каждого долгосрочного договора
строительного подряда: способ определения процента
исполнения обязательств по долгосрочному договору
строительного подряда
Информация в отношении каждого долгосрочного договора
строительного подряда, которая раскрывает за отчетный
период и с начала исполнения долгосрочного договора
строительного подряда:
величину доходов от реализации,
величину себестоимости выполненных работ,
величину финансового результата, с выделением суммы, не
входящей в себестоимость выполненных работ
Информация о величине расчетов по долгосрочному
договору строительного подряда на отчетную дату, в том
числе:
- по предварительной оплате (авансам полученным);
- по доходам от реализации;
- по доходам к предъявлению;
- информации о причинах возникновения и сроках
погашения дебиторской задолженности

Оценка доходов производится по продажной цен
указанной в договоре. Признание доходов осущес
начисления. Дата признания определяется по да
собственности на услугу, товар, готовую продукц
выполнении работ, оказании услуг по долгосрочн
которых указаны этапы выполнения, если невозмож
п. 55 "а" Федерального
перехода права собственности, применяется равн
стандарта №32н
доходов и расходов на финансовый результат
учреждения или их списание в соответствии со с
финансово-хозяйственной деятельности. При завер
года суммы начисленных доходов, отраженные на
счетах финансового результата текущего фин
закрываются на финансовый результат прошлых
Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие ч
показателей и не содержащие пояснения, сф
представлены с указанием отметки "показател
электронном виде посредством модуля "Консолиди
Инструкция 33н
отчетность" функциональной подсистемы "Уч
информационной системы "Автоматизированная
система управления бюджетным процессом, п
Департамент финансов города Москвы. Моде
п. 35«а» Федерального
стандарта №124н

Данные об условных обязательствах от

п. 35 «б» Федерального
стандарта №124н

Данные об условных обязательствах от

п. 37 «а» Федерального
стандарта №124н

Данные об условных активах отсутс

п. 37 «б» Федерального
стандарта №124н

Данные об условных активах отсутс

п. 44 «а» Федерального
стандарта №256н

Информация отсутствует

п. 44 «б» Федерального
стандарта №256н

Информация отсутствует

п. 44 «в» Федерального
стандарта №256н
п. 44 «г» Федерального
стандарта №256н
п. 44 «д» Федерального
стандарта №256н
п. 44 «е» Федерального
стандарта №256н

Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Информация отсутствует

п. 46 Федерального
стандарта №256н

Информация отсутствует

п. 32 Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует

п.14 «а» Федерального
стандарта №145н

Информация отсутствует

п.14 «б» Федерального
стандарта №145н

Информация отсутствует

п.14 «в» Федерального
стандарта №145н

Информация отсутствует

одится по продажной цене, сумме сделки,
изнание доходов осуществляется по методу
ания определяется по дате перехода права
у, товар, готовую продукцию, работу. При
ании услуг по долгосрочным договорам, в
полнения, если невозможно определить дату
ности, применяется равномерное отнесение
на финансовый результат деятельности
ание в соответствии со сметой или планом
деятельности. При завершении финансового
доходов, отраженные на соответствующих
результата текущего финансового года,
вый результат прошлых отчетных периодов.
четности, не имеющие числовых значений
держащие пояснения, сформированы и
нием отметки "показатели отсутствуют" в
твом модуля "Консолидированная бюджетная
нальной подсистемы "Учетные модули"
мы "Автоматизированная информационная
бюджетным процессом, первая очередь
ов города Москвы. Модернизированная"

овных обязательствах отсутствуют

овных обязательствах отсутствуют

условных активах отсутствуют

условных активах отсутствуют

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по
видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный
период по величине доходов от реализации
Информация о концессионном соглашении, в том числе:
- наименование концессионера и реквизиты концессионного
соглашения;
5.70.
- срок действия концессионного соглашения;
- описание деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением
Информация о данных об имуществе концедента на начало
и на конец отчетного периода, в том числе:
- состав имущества концедента с указанием балансовой
стоимости каждого объекта и суммы накопленной
амортизации;
- сметная стоимость создания и (или) реконструкции
5.71.
объекта концессионного соглашения;
- фактическую величину инвестиций концессионера в
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения;
- планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию
объекта концессионного соглашения
Информация об обязательствах концедента на начало и на
конец отчетного периода по:
- финансовому обеспечению (финансированию
(возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию
5.72.
объекта концессионного соглашения;
- финансовому обеспечению (финансированию
(возмещению) расходов на использование (эксплуатацию)
указанного объекта;
- возмещению недополученного дохода концессионера
Информация о доходах концедента:
- величина доходов от концессионной платы, признанных
концедентом в отчетном периоде;
5.73.
- величина доходов концедента от создания и (или)
реконструкции объекта концессионного соглашения,
признанных концедентом в отчетном периоде
Информация о переданном имуществе по концессионному
соглашению осуществляемого без прекращения права
оперативного управления в отношении имущества,
находящегося у государственного (муниципального)
учреждения, или без прекращения права хозяйственного
ведения в отношении имущества, принадлежащего
5.74.
государственному (муниципальному) предприятию, в том
числе:
- состав имущества концедента с указанием балансовой
стоимости каждого объекта и суммы накопленной
амортизации;
- сметная стоимость создания и (или) реконструкции
объекта концессионного соглашения
Информация об объектах учета, признанных при первом
применении положений федерального стандарта
5.75.
бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Долгосрочные договоры"
5.999.
Прочая информация
5.69.

п.15 «а» Федерального
стандарта №145н

Информация отсутствует

п.13 «а» Федерального
стандарта №146н

Информация отсутствует

п.13 «б» Федерального
стандарта №146н

Информация отсутствует

п.13 «в» Федерального
стандарта №146н

Информация отсутствует

п.13 «г» Федерального
стандарта №146н

Информация отсутствует

п.14 Федерального
стандарта №146н

Информация отсутствует

п.17 Федерального
стандарта №146н

Информация отсутствует

Прочая информация отсутствуе

Раздел 5.1_ВДК

Номер строки

1-Форма

2-Атрибут

3-Номер КС

4-Описание КС

00073

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=5,Наименование=субсидии на
иные цели

ФК-1-30(4)_769

т4 гр5 = т4 гр6

00074

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=5,Наименование=субсидии на
иные цели

ФК-1-30(4)_769

т4 гр5 = т4 гр6

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

формация отсутствует

я информация отсутствует

4-Описание КС

5-Комментарии КС

6-Значение слева

7-Значение
справа

8-Отклонение

9-Пояснение

т4 гр5 = т4 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

41 392 996,96

41 349 061,96

43 935,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т4 гр5 = т4 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

41 448 092,96

41 404 157,96

43 935,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

9-Пояснение

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

00075

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=5,Наименование=субсидии на
иные цели

ФК-1-30(2)_769

т2 гр5 = т2 гр6

00076

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=5,Наименование=субсидии на
иные цели

ФК-1-30(2)_769

т2 гр5 = т2 гр6

00077

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=5,Наименование=субсидии на
иные цели

ФК-1-30(2)_769

т2 гр5 = т2 гр6

00078

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия на
выполнение государственного
(муниципального) задания

ФК-1-31(4)_769

т4 гр7 = т4 гр8

00079

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия на
выполнение государственного
(муниципального) задания

ФК-1-31(4)_769

т4 гр7 = т4 гр8

00080

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия на
выполнение государственного
(муниципального) задания

ФК-1-31(2)_769

т2 гр7 = т2 гр8

00081

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

ФК-1-30(4)_769

т4 гр5 = т4 гр6

00082

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

ФК-1-30(4)_769

т4 гр5 = т4 гр6

00083

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

ФК-1-30(4)_769

т4 гр5 = т4 гр6

00084

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

ФК-1-30(2)_769

т2 гр5 = т2 гр6

00085

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

ФК-1-30(2)_769

т2 гр5 = т2 гр6

т2 гр5 = т2 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

17 569 663,32

17 560 963,32

8 700,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т2 гр5 = т2 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

14 511 252,70

14 489 067,70

22 185,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т2 гр5 = т2 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

1 807 544,31

1 794 494,31

13 050,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т4 гр7 = т4 гр8

Показатели графы 7 по счету
х206хх000 не равны
показателю графы 8 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

136 900,00

136 900,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т4 гр7 = т4 гр8

Показатели графы 7 по счету
х206хх000 не равны
показателю графы 8 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

6 026 425,57

136 900,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т2 гр7 = т2 гр8

Показатели графы 7 по счету
х206хх000 не равны
показателю графы 8 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

136 900,00

136 900,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т4 гр5 = т4 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

1 193 542,09

795 742,09

397 800,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т4 гр5 = т4 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

112 923,20

112 860,20

63,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т4 гр5 = т4 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

47 471 855,28

47 073 992,28

397 863,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т2 гр5 = т2 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

813 226,55

415 426,55

397 800,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т2 гр5 = т2 гр6

Показатели графы 5 по счету
х302хх000 не равны
показателю графы 6 –
допустимо в части операций
по восстановлению кассовых
расходов

109 923,20

109 860,20

63,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

5 889 525,57

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

ации по восстановлению
кассовых расходов

00086

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

В3-738

т1 гр7 >= 100000

00087

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

В3-738

т1 гр7 >= 100000

00088

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

В3-738

т1 гр7 >= 100000

00089

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственные
доходы учреждения

В3-738

т1 гр7 >= 100000

00090

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия на
выполнение государственного
(муниципального) задания

В9-738(1)

т1 гр6 >= т1 гр8

00091

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия на
выполнение государственного
(муниципального) задания

В9-738(1)

т1 гр6 >= т1 гр8

00092

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия на
выполнение государственного
(муниципального) задания

В9-738(1)

т1 гр6 >= т1 гр8

00093

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия на
выполнение государственного
(муниципального) задания

В9-738(1)

т1 гр6 >= т1 гр8

00094

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,субсидия на выполнение
государственного (муниципального)
задания

В5-737

т1 гр4 <= т2 гр4 стр960

00095

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,субсидия на выполнение
государственного (муниципального)
задания

ФК-1-66(3)_737_1

т3 гр8 = 0

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,субсидия на выполнение
государственного (муниципального)
задания

ФК-1-66(2)_737_1

00096

т2 гр8 (Без промежуточных итогов)
0

1 гр7 >= 100000

Требуется пояснение:
показатель графы 7, равный
менее 100 тыс.руб., подлежит
описанию в пояснительной
записке

1 гр7 >= 100000

Требуется пояснение:
показатель графы 7, равный
менее 100 тыс.руб., подлежит
описанию в пояснительной
записке

47 850,00

1 гр7 >= 100000

Требуется пояснение:
показатель графы 7, равный
менее 100 тыс.руб., подлежит
описанию в пояснительной
записке

47 850,00

1 гр7 >= 100000

Требуется пояснение:
показатель графы 7, равный
менее 100 тыс.руб., подлежит
описанию в пояснительной
записке

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

370 844 455,98

Требует пояснение: Плановые
показатели по расходам
(стр.200) < плановых
показателей по доходам (стр.
010)

481 467 847,00

МФ.Показатели Гр.8 не равны
0 – требуются пояснения по
отраженным операциям

МФ.Показатели Гр.8 не равны
0 – требуются пояснения по
отраженным операциям

р4 <= т2 гр4 стр960

т3 гр8 = 0

промежуточных итогов) =
0

-52 150,00

Заключены контракты
конкурентным способом
стоимостью менее 100 тыс
рублей

100 000,00

-52 150,00

Заключены контракты
конкурентным способом
стоимостью менее 100 тыс
рублей

100 000,00

-52 150,00

Заключены контракты
конкурентным способом
стоимостью менее 100 тыс
рублей

-52 150,00

Заключены контракты
конкурентным способом
стоимостью менее 100 тыс
рублей

-578 472,56

Отражена дебиторская
задолженность по расчетам по
страховым взносам на
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
ив

-578 472,56

Отражена дебиторская
задолженность по расчетам по
страховым взносам на
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
ив

-578 472,56

Отражена дебиторская
задолженность по расчетам по
страховым взносам на
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
ив

371 422 928,54

-578 472,56

Отражена дебиторская
задолженность по расчетам по
страховым взносам на
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
ив

457 585 056,48

23 882 790,52

Остаток средст требуемый для
оплаты расходов в 2021 году

785 419,47

785 419,47

Отражена неустойка по
договорам поставки товаров
(некассовые операции)

785 419,47

785 419,47

Отражена неустойка по
договорам поставки товаров
(некассовые операции)

47 850,00

47 850,00

457 006 583,92

83 037 331,84

370 844 455,98

100 000,00

100 000,00

457 585 056,48

83 615 804,40

371 422 928,54

аключены контракты
нкурентным способом
имостью менее 100 тыс
рублей

аключены контракты
нкурентным способом
имостью менее 100 тыс
рублей

аключены контракты
нкурентным способом
имостью менее 100 тыс
рублей

аключены контракты
нкурентным способом
имостью менее 100 тыс
рублей

тражена дебиторская
женность по расчетам по
траховым взносам на
зательное социальное
рахование на случай
нной нетрудоспособности
ив

тражена дебиторская
женность по расчетам по
траховым взносам на
зательное социальное
рахование на случай
нной нетрудоспособности
ив

тражена дебиторская
женность по расчетам по
траховым взносам на
зательное социальное
рахование на случай
нной нетрудоспособности
ив

тражена дебиторская
женность по расчетам по
траховым взносам на
зательное социальное
рахование на случай
нной нетрудоспособности
ив

ок средст требуемый для
ты расходов в 2021 году

тражена неустойка по
ворам поставки товаров
екассовые операции)

тражена неустойка по
ворам поставки товаров
екассовые операции)

00097

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,собственные доходы
учреждения

В25-737

т1 гр9 Фильтр: Код строки
030,060,100, КФО=2 = 0

00098

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,собственные доходы
учреждения

ФК-1-66(3)_737_1

т3 гр8 = 0

00099

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,собственные доходы
учреждения

ФК-1-66(2)_737_1

00100

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,собственные доходы
учреждения

ФК-1-66(1)_737_1

1-Номер КС

2-Описание КС

3-Комментарий КС

ФК-3-1_769-1

0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2
гр2+0503769G_D т3 гр2 =
0503769G_D т1 гр9
[2019г]+0503769G_D т2 гр9
[2019г]+0503769G_D т3 гр9 [2019г]

Сумма дебиторской (кредиторской)
задолженности на конец
предыдущего отчетного периода не
соответствует идентичному
по-казателю ежеквартальных (за
текe

ФК-3-1_769-1

0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2
гр2+0503769G_D т3 гр2 =
0503769G_D т1 гр9
[2019г]+0503769G_D т2 гр9
[2019г]+0503769G_D т3 гр9 [2019г]

Сумма дебиторской (кредиторской)
задолженности на конец
предыдущего отчетного периода не
соответствует идентичному
по-казателю ежеквартальных (за
текe

М105-040110190

0503760_Расшифровка по счету
040110190 т1 гр9 = 0503768G т1
гр6+0503768G т1 гр7

Требуется пояснение: сумма строк
гр.9 по счету 105ХХ000
ф.0503760_Расшифровка по счету
040110190 <> ф.0503768, гр.6+7,
стр.190 (КВФО 2)

т2 гр8 (Без промежуточных итогов)
0

т1 гр8 = 0

Раздел 5.2_МДК

Номер строки

00082

00083

00084

00085

МG452-710/768 (КВФО2)

00086

Л-1

Требуется пояснение: Сумма
принятых к учету ранее не учетнных
0503710G т1 гр3+0503710G т1 гр5 =
объектов не соответствует данным
0503768G т1 гр7
ф. 0503710 по счету 040110199
(отклонение допустимо на

0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11
[-1г]

показатели ф.0503768 не
соответствуют идентичным
показателям прошлого года требуется пояснение

9 Фильтр: Код строки
060,100, КФО=2 = 0

Требуется пояснение по
отраженным операциям

15 166 520,00

15 166 520,00

Остаток средст требуемый для
оплаты расходов в 2021 году

МФ.Показатели Гр.8 не равны
0 – требуются пояснения по
отраженным операциям

-785 419,47

-785 419,47

Отражена неустойка по
договорам поставки товаров
(некассовые операции)

МФ.Показатели Гр.8 не равны
0 – требуются пояснения по
отраженным операциям

75,68

75,68

Отражена неустойка по
договорам поставки товаров
(некассовые операции)

МФ.Показатели Гр.8 не равны
0 – требуются пояснения по
отраженным операциям

785 495,15

785 495,15

Отражена неустойка по
договорам поставки товаров
(некассовые операции)

4-Форма слева

5-Атрибут ф. слева

6-Значение

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсид
ия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсид
ия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

т3 гр8 = 0

промежуточных итогов) =
0

т1 гр8 = 0

0503760_Расши
фровка по счету
040110190

7-Форма справа

8-Атрибут ф. справа

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия
на выполнение государственного
(муниципального) задания

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия
на выполнение государственного
(муниципального) задания

2 080,00

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственн
ые доходы учреждения

41 577,60

0503710G

Тип=Бюджетный

2 080,00

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственн
ые доходы учреждения

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсид
ия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

39 492 340,79

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия
на выполнение государственного
(муниципального) задания

ок средст требуемый для
ты расходов в 2021 году

тражена неустойка по
ворам поставки товаров
екассовые операции)

тражена неустойка по
ворам поставки товаров
екассовые операции)

тражена неустойка по
ворам поставки товаров
екассовые операции)

9-Значение

41 577,60

38 984 240,09

10-Отклонение

11-Пояснение

41 577,60

Расхождение нет

-41 577,60

Расхождение нет

2 080,00

Оприходование ветоши

2 080,00

Оприходование ветоши

508 100,70

Приведение в
соответствие учета ОС
согласно СГС.

00087

00088

00089

00090

00091

00092

00093

00094

00095

00096

00097

Л-1

0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11
[-1г]

показатели ф.0503768 не
соответствуют идентичным
показателям прошлого года требуется пояснение

Л-1

0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11
[-1г]

показатели ф.0503768 не
соответствуют идентичным
показателям прошлого года требуется пояснение

Л-1

0503768G т1 гр4 = 0503768G т1 гр11
[-1г]

показатели ф.0503768 не
соответствуют идентичным
показателям прошлого года требуется пояснение

МG2-725/725

0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5

Требуется пояснение:
Несоответствие детализированных
строк по ф.0503725 (отклонение
допустимо на особо ценное
имущество - сч.01012х000,
01062х000, 01

МG2-725/725

0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5

Требуется пояснение:
Несоответствие детализированных
строк по ф.0503725 (отклонение
допустимо на особо ценное
имущество - сч.01012х000,
01062х000, 01

МG2-725/725

0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5

Требуется пояснение:
Несоответствие детализированных
строк по ф.0503725 (отклонение
допустимо на особо ценное
имущество - сч.01012х000,
01062х000, 01

МG2-725/725

0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5

Требуется пояснение:
Несоответствие детализированных
строк по ф.0503725 (отклонение
допустимо на особо ценное
имущество - сч.01012х000,
01062х000, 01

МG2-725/725

0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5

Требуется пояснение:
Несоответствие детализированных
строк по ф.0503725 (отклонение
допустимо на особо ценное
имущество - сч.01012х000,
01062х000, 01

МG2-725/725

0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5

Требуется пояснение:
Несоответствие детализированных
строк по ф.0503725 (отклонение
допустимо на особо ценное
имущество - сч.01012х000,
01062х000, 01

МG2-725/725

0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5

Требуется пояснение:
Несоответствие детализированных
строк по ф.0503725 (отклонение
допустимо на особо ценное
имущество - сч.01012х000,
01062х000, 01

МG2-725/725

0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G
т2+0503725G т2+0503725G
т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5

Требуется пояснение:
Несоответствие детализированных
строк по ф.0503725 (отклонение
допустимо на особо ценное
имущество - сч.01012х000,
01062х000, 01

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсид
ия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсид
ия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсид
ия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

0503725G

0503725G

0503725G

0503725G

0503725G

0503725G

0503725G

0503725G

Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=730406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=730406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=730406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=730406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=730406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=730406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=730406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=730406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код

39 497 416,79

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия
на выполнение государственного
(муниципального) задания

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия
на выполнение государственного
(муниципального) задания

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия
на выполнение государственного
(муниципального) задания

0503725G

0503725G

0503725G

0503725G

0503725G

0503725G

40 074,17

0503725G

745 345,30

0503725G

Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=430406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=430406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=430406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=430406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=430406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=430406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=430406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=230406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=430406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=530406000,
Тип=Бюджетный,Код
СБУ=630406000,
Тип=Бюджетный,Код

508 100,70

-508 100,70

Приведение в
соответствие учета ОС
согласно СГС.

38 989 316,09

508 100,70

Приведение в
соответствие учета ОС
согласно СГС.

508 100,70

-508 100,70

Приведение в
соответствие учета ОС
согласно СГС.

434,38

-434,38

Отражена неустойка по
договорам поставки
товаров (некассовые
операции)

-3 433,21

Отражена неустойка по
договорам поставки
товаров (некассовые
операции)

287 127,50

-287 127,50

Отражена неустойка по
договорам поставки
товаров (некассовые
операции)

494,29

-494,29

Отражена неустойка по
договорам поставки
товаров (некассовые
операции)

39 639,79

-39 639,79

Отражена неустойка по
договорам поставки
товаров (некассовые
операции)

-454 290,30

Отражена неустойка по
договорам поставки
товаров (некассовые
операции)

40 074,17

Отражена неустойка по
договорам поставки
товаров (некассовые
операции)

745 345,30

Отражена неустойка по
договорам поставки
товаров (некассовые
операции)

3 433,21

454 290,30

00098

00099

00100

МG429.1-775/738

0503738G т1 гр10+0503738G т2 гр10
= 0503775G т1 гр2

Требует пояснение: неисполненные
бюджетные обязательства
ф.0503775 не соответствуют гр.10
ф.0503738 (отклонение допустимо
на "Принятые обязательства

МG428-775/738

0503738G т1 гр10 (Без
промежуточных итогов)+0503738G
т2 гр10 (Без промежуточных итогов)
= 0503775G т1 гр2

Требует пояснение: не исполненные
бюджетные обязательства
ф.0503775 не соответствуют гр.10
ф.0503738 (отклонение допустимо
на "Принятые обязательства

М23-738/769

0503738G т1 гр11 (Без
промежуточных итогов) =
0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2
гр10

Требуется пояснение: показатель
неисполненных принятых денежных
обязательств ф.0503738 в разрезе
КВР <> показателю суммы по
соответствующим КВР ф.0503

Руководитель
(подпись)

Руководитель
плановоэкономической
службы
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсид
ия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсид
ия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=5,Наименование=субсид
ии на иные цели

Е.В. Купрова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

И.А. Чулюкина
(расшифровка подписи)

-578 472,56

-270 692,87

0503775G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия
на выполнение государственного
(муниципального) задания

0503775G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,Наименование=субсидия
на выполнение государственного
(муниципального) задания

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=5,Наименование=субсидии
на иные цели

-578 472,56

307 779,69

-578 472,56

2 000 043,00

-2 000 043,00

Отражена дебиторская
задолженность по
расчетам по страховым
взносам на
обязательное
социальное
страхование на случай
временной
Отражена дебиторская
нетрудоспособности
ив
задолженность по
расчетам по страховым
взносам на
обязательное
социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
Отражена кредиторская
задолженность по
налогу на имущество

