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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Основание для
заполнения

№
пункта

Содержание информации

1.1.

Информация о месте нахождения и организационноправовой форме субъекта отчетности

1.2.

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

п. 37 «б» Федерального
стандарта №260н

1.3.

Перечень основных нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность субъекта отчетности

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации , Федеральным законом РФ от 12.01.1996№7ФЗ О некоммерческих организациях , закон города Москвы №14 от 10
п. 37 «в» Федерального
марта 2004 года г. Об общем образовании в городе Москве
стандарта №260н
,Постановлениями Правительства Москвы, приказами и
распоряжениями ДОгМ и иными правовыми актами. Устав
утвержденный 20 февраля 2016 года №26р

1.4.

Наименование главного администратора бюджетных
средств, выполняющего функции и полномочия
учредителя в отношении государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
(далее - подведомственные учреждения)

Поле для заполнения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы Колледж современных технологий имени
героя Советского Союза М.Ф.Панова Юридический адрес:129336,
п. 37 «а» Федерального
г.Москва, Хибинский проезд, д.10 Адрес места нахождения:
стандарта №260н
Москва,Хибинский проезд дом 10, Москва Анадырский проезд дом 51
строение1, Москва ул.Павла Корчагина, дом 17, Москва улица
Яблочкова дом 5, строение 2,Москва улица Яблочкова дом 5,
строение 3

п. 37 «г» Федерального
стандарта №260н

Изменения в отчетном периоде не производились

Департамент образования города Москвы

Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы
субъектов Российской Федерации (Контрольно-счетная палата
Москвы)

1.5.

Наименование органа, осуществляющего внешний
п. 37 «г» Федерального
государственный (муниципальный) финансовый контроль
стандарта №260н

1.6.

Информация о субъектах отчетности, созданных на
п. 37 «д» Федерального
определенный срок, с указанием сроков их деятельности
стандарта №260н

1.7.

Обобщенная информация об основных направлениях
п. 37 «е» Федерального
деятельности учреждений по отраслевому принципу,
стандарта №260н,
исходя из осуществляемых учреждениями функций (услуг)
Инструкция 191н

1.8.

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на
выполнение государственного задания, субсидии на иные цели,
Иная информация о деятельности субъекта отчетности,
собственные доходы от приносящей доход деятельности.Учреждение
существенная для понимания пользователями отчетности п. 37 «е» Федерального имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности
финансового положения, финансовых результатов
стандарта №260н
по основным общеобразовательным программам. Учреждению
деятельности и движения денежных средств
выданы Лицензии на осуществление 035333 от 29.07.2014 сроком до:
бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации №003660
от 25 мая 2015 г., выданное ДОгМ

1.9.

Данные о количестве подведомственных государственных
(муниципальных) бюджетных учреждений

Инструкция 33н

1.10.

Данные о количестве подведомственных государственных
(муниципальных) автономных учреждений

Инструкция 33н

1.11.

1.12.

1.13.

Данные об изменениях количества подведомственных
учреждений в течениие отчетного периода с указанием
причин изменений
Информация об обособленных подразделениях
учреждений (основание создания обособленных
подразделений учреждений, их месторасположение,
выполняемые функции (услуги), информация о наличии
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
отчетного периода его состава и полномочий

Основными направлениями деятельности учреждения являются:
образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам, по программам профессионального обучения,по
дополнительным общеобразовательным и профессиональным
программам

Инструкция 33н

Инструкция 33н

1.У Учреждения нет обособленных подразделений 2.У Учреждения нет
открытых счетов в кредитных организациях 3. Штатная численность
работников на 01.01.2020 г. составляла 365,75 единиц, на 31.12.2020
составляет 353,9 единиц. Количество штатных единиц уменьшилось в
связи с изменениями организационной структуры.

Инструкция 33н

Наблюдательного совета нет. Изменений на протяжении отчетного
периода не было

1.14.

1.15.

1.16.
1.99.

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

Информация о передаче полномочий по ведению
бухгалтерского учета иной организации
(централизованной бухгалтерии) на основании договора
(соглашения) с указанием их реквизитов
Иная информация, оказавшая существенное влияние и
характеризующая организационную структуру учреждения
за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
приложениях
Прочая информация

Инструкция 33н

Школа составляет и утверждает план ФХД (вносит в него изменения) в
соответствии с требованиями установленными Приказом Минфина
России от 31.08.2018 №186н "О требованиях к составлению плана
финансово - хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения". План ФХД на 2020 и плановый 2021 и
2022 годы утвержден руководителем ГКУ ЦФО ДОНМ.

Инструкция 33н

Договор на оказание услуг по расчетам по оплате труда и
бухгалтерскому сопровождению № 395/1 от 13.11.2019 г.

Инструкция 33н

Информация отсутствует
Информация отсутствует

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
№
пункта

Содержание информации

2.1.

Информация о результатах деятельности
государственных (муниципальных) учреждений при
исполнении ими государственного (муниципального)
задания в разрезе видов услуг, включая информацию о
плановых и фактически достигнутых натуральных
показателях

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Основание для
Поле для заполнения
заполнения
п. 37 "л", "м"
Информация о результатах деятельности государственного
Федерального
учреждения по исполнению государственного задания в разрезе видов
стандарта №260н,
услуг (работ), включая информацию о плановых и фактически
Инструкция 33н,
достигнутых показателях содержится в Отчете о выполнении
Письмо Департамента
государственного задания за 2020 год
финансов города
Москвы

Наименование и место публикации отчета, в котором
Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в
п. 37 «м» Федерального
содержится информация о результатах исполнения
том числе о результатах исполнения учреждением государственного
стандарта №260н
субъектом отчетности государственного (муниципального)
задания) обеспечено на официальном сайте bus.gov.ru
задания
Информация, оказавшая существенное влияние и
характеризующаю результаты деятельности учреждения
Инструкция 33н
Показатели отсутствуют
за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и
приложениях
Иная информация о результатах деятельности
Инструкция 33н
Государственное задание выполнено в полном объеме
учреждения
Сведения о мерах по повышению квалификации и
Работники учреждения проходят курсы повышения квалификации за
Инструкция 33н
переподготовке специалистов учреждения
счет средств учреждения не реже 1 раза в 3 года
Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и
Среднесписочная численность на 31.12.2020г. -237,1 ед., штатная
Инструкция 33н
среднесписочная численность
численность - 353,9 ед.
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2021
составляет: 927 673 815,00 руб. в том числе по КФО 4 - 913 268 120,10
руб.; ПО КФО 2 - 14 40569,90руб. Из них: недвижимое имущество по
КФО 4 - 368 096 410,60руб., особо ценное имущество -386 467
Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая
Инструкция 33н
667,29руб. 3 Стоимость непроизведенных активов по состоянию на
балансовая стоимость основных средств
01.01.2021 составляет 1 088 668 428,92. Материальные запасы в
стоимостном выражении на 1 января 2021 года - 56 399 157,04 руб. в
т.ч. КФО 4: 20 103 551,31 руб.; КФО 2: 3 831 890,88руб.; КФО 5: 32 463
714,85руб.
Согласно данным отчетов ф.0503737 общая сумма всех доходов,
полученных учреждением за 2020 год по всем видам КФО составила
Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов
611 072 467,85 руб., из них по КФО 2 составила 66013963,55 руб. или
учреждений с указанием доли объемов по коду вида
Инструкция 33н
10,8 % в общих объемах. Общая сумма всех расходов учреждения за
финансового обеспечения (КВФО) "2"
2020 год по всем видам КФО составила 576 018 607,61 руб., из них по
КФО 2 составила 63917264,02 руб. или 11,1 % в общих объемах.
Учреждением за 2020 год произведено закупок на общую сумму 172
Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием
Инструкция 33н
606 946,89 руб., в т.ч. за счет приносящей доход деятельности 11 575
доли по КВФО "2"
929,62 руб.(6,7%)
Сведения об иных ресурсах
Инструкция 33н
Сведения отсутствуют
Состав и технический уровень основных фондов позволяют
Сведения о техническом состоянии основных фондов
Инструкция 33н
обеспечить выполнение государственного задания в полном объеме.
Приобретенные основные средства и материальные запасы
Сведения о эффективности использования основных
Инструкция 33н
используются по назначению и в соответствии с целями
фондов
приобретения.

2.13.

Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных
подразделений, подведомственных учреждению
обособленных подразделений) основными фондами - о
соответствии величины, состава и технического уровня
основных фондов реальной потребности в них

Инструкция 33н

Назначение и количество приобретенного оборудования и инвентаря
соответствует основным видам деятельности учреждения.

2.14.

Характеристика комплектности основных средств

Инструкция 33н

В целях бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств
признается библиотечный фонд.

2.15.

2.16.

2.18.

2.19.

2.20.
2.99.

Остаточная стоимость основных средств составляет 419 605 510,29
руб. При анализе технического состояния основных средств
использует ся коэффициент износа и годности: К износа = сумма
начисленной амортизации/первоначальной стоимости основных
средств К износа = 508 068 304,71/927 673 815,00 = 0,55 К годности =
Информация об изношенности основных средств
Инструкция 33н
остаточная стоимость/ первоначальной стоимости основных средств К
годности = 419 605 510,29/927 673 815,00 = 0,45 Учреждение обновило
основные средства и использует в процессе деятельности новое
современное оборудование, которое соответствует новым
требованиям.
В учреждении на постоянной основе осуществляется контроль за
техническим состоянием имущества, соответствием потребностей в
его количестве по отношению к фактическому наличию.
Ответственными лицами осуществляется текущий контроль за
состоянием основных средств, условиями их эксплуатации и
хранения, а также проведением своевременного ремонта, для
восстановления их работоспособности и определения
целесообразности их дальнейшего использования. Для улучшения
Сведения об основных мероприятиях по улучшению
Инструкция 33н
состояния и сохранности основных средств в Учреждении составлены
состояния и сохранности основных средств
планы ремонтных работ, заключены контракты (договоры) на ремонт,
техническое обслуживание объектов основных средств.
Своевременно проводилось обслуживание противопожарных систем,
систем оповещения о пожаре, охранной сигнализации, систем
видеонаблюдения и др. инженерных систем. Сохранность имущества
обеспечивается посредством его закрепления за материальноответственными лицами, своевременным проведением
инвентаризации.
Инструкция 33н
Учреждением в 2020 году обеспечено наличие материальных запасов
Сведения о наличии материальных запасов, необходимых Письмо Департамента
в количестве, необходимом для осуществления деятельности
для осуществления деятельности учреждения
финансов города
учреждения. Приобретенные материальные запасы используются по
Москвы
назначению.
Информация об остатках материальных запасов,
Инструкция 33н
имеющих значительный процент объема остатка к годовой Письмо Департамента
Информация отсутствует
потребности материалных запасов учреждений (в разрезе
финансов города
КВФО)
Москвы
Информация об основных видах безвозмездно
п. 55 "г" Федерального
Информация отсутствует
полученных услуг (работ)
стандарта №32н
Прочая информация
Информация отсутствует

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

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Содержание информации

Основание для
заполнения

Поле для заполнения

По состоянию на 01.01.2021 в соответствии с Отчетом об
использовании учреждением ПФХД (ф.0503737) структура фактически
исполненных плановых назначений по доходам и расходам сложилась
следующим образом: КВФО 2: утверждено плановых значений по
доходам 66 181 077,88 руб., исполнено - 66 013 963,55 руб. Процент
исполнения учреждением плановых показателей составил 99,7%. По
Информация о результатах исполнения субъектом
расходам утверждено плановых значений - 65 567 628,68 руб.,
отчетности плана финансово-хозяйственной
п. 37 "л" Федерального исполнено - 63917264,02 руб. Процент выполнения составил 97,5%.
деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового
стандарта №260н,
КВФО 4: утверждено плановых назначений по доходам - 441714104,3
обеспечения (КВФО), с указанием процента исполнения
Инструкция 33н
руб., исполнено - 441714104,3 руб. процент выполнения составил
плановых назначений по итоговым показателям доходов и
100%. По расходам утверждено плановых назначений 406567059,8
расходов.
руб., исполнено 387867439,92 руб. Процент выполнения составил 95,4
%. КВФО 5: утверждено плановых назначений по доходам 103344400
руб., исполнено - 103344400 руб. Процент исполнения плана составил
100%. По расходам утверждено плановых назначений 124551687,03
руб., исполнено - 124233903,67 руб. Процент исполнения составил
99,7 %.
Наименование и место публикации отчета, в котором
Открытость и доступность информации о результатах исполнения
п. 37 "л" Федерального
содержится информация о результатах исполнения
учреждением плана ФХД обеспечено на официальном сайте
стандарта №260н
учреждением плана ФХД
bus.gov.ru
Структура расходов учреждения сложилась следующим образом:
КВФО 2: доля кассовых расходов в общей сумме кассовых расходов
за 2020г. составляют расходы: на оплату труда и начислений на
выплаты по оплате труда - 74 %, на приобретение основных средств и
материальных запасов - 1,1%, на коммунальные услуги - 2,2 %, на
Аналитическая информация в разрезе КВФО,
содержание имущества - 2%, услуги охраны, ДГПХ (прочие услуги) характеризующая структуру расходов учреждений с
11,6 %, доля остальных расходов составляет 9,1 %. КВФО 4: расходы
указанием доли расходов на оплату труда (с
Инструкция 33н
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 87,4 %; на
отчислениями), долей других видов расходов в общих
содержание имущества - 2,7%; приобретение оборудования и
суммах расходов
материальных запасов - 3%, доля остальных расходов составила
6,9%. КВФО 5: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- 1,9 %; содержание имущества - 11,9%, приобретение оборудования 42,4%, материальных запасов - 10,3%, уплата налога на имущество 5,6%, компенсация питания и мат. поддержка студентов - 5,6%;
остальные расходы составили 22,3%
Инструкция 33н,
Информация о причинах невыполнения учреждениями
Письмо Департамента
Государственное задание выполнено в полном объеме
государственного задания
финансов города
Москвы

3.5.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий
на иные цели.
(Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и
п.73 "а" Федерального
фактические показатели исполнения учреждением за
стандарта № 37н
отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях
раскрываются суммы неисполненных назначений и
приводится информация о причинах неисполнения)

Информация об исполнении учреждением мероприятий, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на иные цели
содержится в ф. Сведения об исполнении мероприятий в рамках
субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных
вложений (ф.0503766). Плановые назначения (графа 4) указаны на
основании подписанного учредителем соглашения о выделении
целевой субсидии в 2020 году и утвержденного плана финансовохозяйственной деятельности на 2020 год. Утвержденные плановые
назначения исполнены в полном объеме. Отклонения отсутствуют.

3.6.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий
на на цели осуществления капитальных вложений.
(Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и
п.73 "а" Федерального
фактические показатели исполнения учреждением за
стандарта № 37н
отчетный период мероприятий. В указанных Сведениях
раскрываются суммы неисполненных назначений и
приводится информация о причинах неисполнения)

Учреждению в 2020 году субсидия на цели осуществления
капитальных вложений не предоставлялась.

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

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

С января 2020 года учреждение получило субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с
Соглашениями № 451879-26/19 от 15.08.2019г., № 451879-26/20 от
27.08.2020г. на основании утвержденного Плана финансовохозяйственной деятельности. На 01.01.2021г. объем финансирования
в соответствии с Соглашениями составил 441 714 104,3 руб. Остаток
денежных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на лицевом счете составляет: на начало
года 555 838,25 руб., на конец года 54 402 502,63 руб. Остаток
денежных средств будет направлен на оплату кредиторской
задолженности по коммунальным услугам, услугам по аренде
оборудования, по уборке внутр. помещений, выполнение работ по ТО
блока управл. оповещ., обслуж-ие инженерных систем здания, ТО
лифтов, уборке территории, услуги по предэкзаменац. подготовке, за
поставку топлива и мат. запасов и т.д., на выплату заработной платы
за первую половину января 2021г. В 2020 году в соответствии с
Соглашением № 451879-27/20 от 30.01.20г. на основании
утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности объем
субсидии на иные цели составил 103 344 400,00 руб., а так же остаток
целевой субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию в
2020 году составил 40 270 541,81 руб. Остаток денежных средств
субсидии на иные цели на лицевом счете составляет: на начало
отчетного года 43 182 720,13 руб., на конец отчетного периода 19 378
669,69 руб. Остаток денежных средств будет направлен в 1 кв. 2021г.
на оплату заключенных договоров на бесплатное одноразовое
питание студентов, мероприятия по безопасности в гос. учреждениях,
приобретение оборудования и мат. запасов, проведение текущего
ремонта.

3.8.

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

Инструкция 33н

Иная информация, не отраженная в таблицах и приложениях,
отсутствует.
В форме 0503737 по КВФО 2 в гр.8 исполнено некассовыми
операциями по доходам в размере 24 260,77 руб. отражен доход от
штрафных санкций - взаимозачет между доходом и расходом. В
форме 0503737 по КВФО 4 в гр.8 по расходам в части некассовых
операций в размере 4 260,77 руб. отражена неустойка по договорам
поставки товаров, работ (услуг). В форме 0503737 по КВФО 2 в гр.8 по
расходам в части некассовых операций в размере 20 000,00 руб.
отражена неустойка по договорам поставки товаров, работ (услуг).

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

Показатели отсутствуют

3.11.

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

Инструкция 33н

В разделе 3 Обязательства финансовых годов, следующих за
текущим (отчетным) финансовым годом отчетной формы 0503738
отражена информация об обязательствах финансовых годов
(принятых), следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, по
расходам учреждения по состоянию на отчетную дату: по КВФО 4 на
сумму 147 097 022,13 по договорам на организацию питания и
питьевого режима, услуги охраны, коммунальные услуги и отложенные
обязательства на оплату отпусков работников; по квфо 2 - 39 725
778,63 руб. на отложенные обязательства на оплату отпусков
работников и по договорам на оказание услуг по уборке внутренних
помещений, услуг связи, оказание услуг по повышению квалификации
работников, преподавательских услуг и т.д.; по КВФО 5 на сумму 74
824 429,87 по договорам на бесплатное одноразовое питание
студентов, мероприятия по безопасности в гос. учреждениях,
приобретение оборудования и мат. запасов, проведение текущего
ремонта., налогу на имущество

3.12.

Информация о принятии бюджетных обязательств
(денежных обязательств) сверх утвержденных
учреждениям на финансовый год объемов плановых
назначений (на основании ф.0503738)

Инструкция 33н

По КВФО 5 принято бюджетное обязательство сверх утвержденных на
финансовый год объемов плановых назначений на сумму налога на
имущество за 4 квартал 2020г в размере 1 712 913,00 руб

3.13.

3.14.

3.99.

Информация, раскрывающая данные о неисполненных
принятых бюджетных обязательствах и денежных
обязательствах в ходе реализации национальных
проектов (программ), комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры
(региональных проектов в составе национальных
проектов)
(на основании ф.0503738-НП)
Сведения о целевых иностранных кредитах. (Указанные
Сведения содержат информацию об утвержденном
плановом годовом объеме использования целевого
иностранного кредита и сумме использования целевого
иностранного кредита.)
Прочая информация

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных
обязательствах в ходе реализации национальных проектов нет.

п.73 "б" Федерального
стандарта № 37н

Показатели отсутствуют

Показатели отсутствуют

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

4.1.

4.2.

4.3.

Содержание информации
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)

Основание для
заполнения

Поле для заполнения

Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Показатели отсутствуют

Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н,
Поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в
Письмо Департамента
нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее
финансов города
неучтенных объектов (восстановленных в учете) в отчетном году не
Москвы
было.
Инструкция 33н,
Письмо Департамента Выбытие объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые
активы в результате недостач, хищений в отчетном году не было.
финансов города
Москвы

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

п. 51 «а» Федерального
стандарта 257н

Начисление амортизации всех основных средств осуществляется
ежемесячно линейным методом.

4.7.

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

п. 51 «б» Федерального
стандарта 257н

Срок полезного использования основных средств определяется по
номерам амортизационных групп. По коду ОКОФ (ОК 013-2014
(СНС2008) определяется амортизационная группа, к которой
относится основное средство в соответствии с Классификацией
основных средств.

4.8.

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых
активов учреждения (ф.0503768) по группам основных средств в
разрезе КВФО за 2020 год стоимость поступивших объектов
составила: 1) по КВФО 2: - по счету 101 02 на начало года и на конец
года показатели отсутствуют; - по счету 101 04 на начало года
стоимость основных средств составила 9 706 177,41 руб. в течение
2020 года увеличилась на 357 825,72руб. и составила на конец года 9
706 177,41 руб. увеличение по данной группе основных средств
произошло за счет: приобретения объектов на сумму 24012,00рубл.;
разукоплектования - 333813,72руб.; - по счету 101 05 на начало года
стоимость основных средств составила 353 550,00 руб. в течение
2020 года стоимость основных средств не изменилась; - по счету 101
06 на начало года стоимость основных средств составила 3 550
118,99 руб. в течение 2020 года увеличилась на 114 112,50 руб. и
составила на конец года 3 664 231,49 руб. увеличение по данной
группе основных средств произошло за счет: приобретения объектов
на сумму 114112,50 руб.; - по счету 101 07 на начало года и на конец
года показатели отсутствуют; - по счету 101 08 на начало года
стоимость основных средств составила 681 736,00руб. в течение 2020
года стоимость основных средств не изменилась; 2) по КВФО 4: - по
счету 101.01 на начало года стоимость основных средств составила
153 137 000,00руб., в течение 2020 года стоимость основных средств
не изменилась; - по счету 101 02 на начало года стоимость основных
средств составила 221 595 734,53 руб. с учетом исправления ошибок
Информация по каждой группе основных средств о сверке
прошлых лет на сумму 104 546,42руб.в течение 2020 года
остаточной стоимости на начало и на конец периода,
увеличилась на 3 622 212,56 руб. и составила на конец года 225 113
раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов
400,67 руб. увеличение по данной группе основных средств
основных средств с отдельным раскрытием сумм
произошло за счет: разукомплектации на сумму 379 000,00руб.;
поступлений в результате приобретения (создания)
п. 51 «г» Федерального
безвозмездного получения на сумму 3 243 212,56 руб.;-по счету 101
объектов основных средств, получения объектов от
стандарта 257н
04 на начало года стоимость основных средств составила 244 257
собственника (учредителя), иной организации
778,84 руб. в течение 2020 года увеличилась на 42 004 520,14 руб. и
государственного сектора, в результате увеличений
составила на конец года 282 978 704,73 руб. увеличение по данной
балансовой стоимости объектов основных средств, в
группе основных средств произошло за счет: разукомплектации на
результате реклассификаций
сумму 868 901,83руб.; приобретения на сумму 41 135 618,31руб.; - по
счету 101 05 на начало года стоимость основных средств составила
30 167 674,18 руб. в течение 2020 года стоимость основных средств
увеличилась на 9 615 400,00руб. и составила на конец года 39 783
074,18руб. увеличение по данной группе основных средств
произошло за счет приобретения на сумму 9 615 400,00руб.; - по
счету 101 06 на начало года стоимость основных средств составила
172 226 900,04 руб. с учетом исправления ошибок прошлых лет на
сумму 104 5446,42руб. в течение 2020 года увеличилась на 1 428
711,54 руб. и составила на конец года 171 484 987,56 руб.увеличение
по данной группе основных средств произошло за счет приобретения
на сумму 1 428 711,54руб.; - по счету 101 07 на начало года
стоимость основных средств составила 517 864,19 руб. с учетом
исправленияошибок прошлых лет на сумму 517 864,19, в течение 2020
года произведен перенос остатка со счета 101 07 на счет 101 08 ; - по
счету 101 08 на начало года стоимость основных средств составила
38 774 175,51 руб. с учетом исправления ошибок прошлых лет на
сумму 517 864,19руб. в течение 2020 года увеличилась на 4 210
023,83 руб. и составила на конец года 40 770 952,96 руб. увеличение
по данной группе основных средств произошло за счет: приобретения
на сумму 3 550 773,28руб.; разукомплектации на сумму 278 430,90руб.;
безвозмездно получено на сумму 380 819,65руб. 3) по КВФО 5 по
счетам основных средств на начало года и на конец года показатели
отсутствуют.

4.9.

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых
активов учреждения (ф.0503768) по группа основных средств в
разрезе КВФО за 2020 год стоимость выбывших объектов
составила: 1) по КВФО 2: - по счету 101 02 на начало года и на конец
года показатели отсутствуют; - по счету 101 04 выбытие по данной
группе основных средств произошло за счет: выбытие объектов до
10000 руб. на сумму 24 012,00руб.; разукомплектации на сумму 333
813,72руб; - по счету 101 5 на начало года стоимость основных
средств составила 353 550,00руб. и на конец года не изменилась; - по
счету 101 06 выбытия по данной группе основных средств не было; Информация по каждой группе основных средств о сверке
по счету 101 07 на начало года и на конец года показатели
остаточной стоимости на начало и на конец периода,
отсутствуют; - по счету 101 08 выбытия не было. 2) по КВФО 4: - по
раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов
счету 101 04 выбытие по данной группе основных средств произошло
основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий п. 51 «г» Федерального за счет: выбытие объектов до 10000 руб. на сумму 1 505 341,44руб.;
в результате передачи объектов имущества, учитываемых
стандарта 257н
безвозмездной передачи ГБПОУ КМБ №4 на сумму 39 070,08руб.;
в составе основных средств, собственнику (учредителю),
реклассификации на сумму 657 430,90руб.; разукомплектации на
иной организации государственного сектора, а также в
сумму 868 901,83руб.; списания объектов на сумму 212 850,00руб.; результате реклассификаций
по счету 101 05 выбытие по данной группе основных средств не
производилось; - по счету 101 06 выбытие по данной группе основных
средств произошло за счет: списание объектов на сумму 1 195 555,62
руб., выбытие объектов до 10000 руб. на сумму 1 079 614,82 руб.; - по
счету 101 07 произведен перенос остатка на счет 101 08
исправлением ошибок прошлых лет на сумму 517 864,19руб.; - по
счету 101 08 выбытие по данной группе основных средств произошло
за счет: списание объектов на сумму 2 550 188,93 руб.; выбытие
объектов до 10000 руб. на сумму 180 921,64руб. 3) по КВФО 5 по
счетам основных средств на начало года и на конец года показатели
отсутствуют.

4.10.

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
п. 51 «г» Федерального
обесценения активов (снижения убытков от обесценения
стандарта 257н
активов), отраженных или восстановленных в
соответствии с федеральным стандартом "Обесценение
активов", суммы накопленного убытка от обесценения
объектов основных средств на отчетную дату

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

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

Данные по обесценению активов отсутствуют

п. 51 «г» Федерального
стандарта 257н

Данные по обесценению активов отсутствуют

п. 51 «г» Федерального
стандарта 257н

Объекты основных средств, отчуждаемые не в пользу организаций
государственного сектора, отсутствуют.

п. 51 «г» Федерального
стандарта 257н

Прочие изменения стоимости объектов основных средств,
отсутствуют.

п. 52 «а» Федерального
стандарта №257н

Ограничение прав собственности на объекты основных средств
отсутствуют

Балансовая и остаточная стоимость недвижимого и особо ценного
движимого имущества по состоянию на 01.01.2021 год составила: 1)
недвижимого имущества балансовой стоимостью 1 456 764 839,52
руб. и остаточной стоимостью 1 402 333 344,74руб., в том числе: - на
Информация о стоимости объектов недвижимого и особо
счете 101 10 балансовой стоимостью 368 096 410,60руб. и остаточной
ценного движимого имущества, которые субъект учета не п. 52 «а» Федерального
стоимостью 313 664 915,82руб. - на счете 103 10 балансовой
вправе использовать в качестве обеспечения исполнения
стандарта №257н
стоимостью 1 088 668 428,92руб. 2) особо ценное движимое
своих обязательств
имущество балансовой стоимостью 386 467 667,29руб. и остаточнй
стоимостью 90 419 995,56руб., в том числе: - на счете 101 20
балансовой стоимостью 386 467 667,29руб. и остаточной стоимостью
90 419 995,56руб.
Перечень основных средств, переданных в качестве
Операции по передаче основных средств в качестве обеспечения
обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с п. 52 «а» Федерального
стандарта №257н
исполнения обязательств не осуществлялись.
отражением остаточной стоимости на начало и конец
отчетного периода
Дополнительная информация, раскрываемая по каждой
группе основных средств, о сумме затрат, включенных в п. 52 «б» Федерального
Строительство объектов отсутствует
стандарта №257н
стоимость объектов основных средств в ходе его
строительства, на начало и конец отчетного периода
Дополнительная информация, раскрываемая по каждой
п. 52 «в» Федерального
группе основных средств, о сумме договорных
Строительство объектов отсутствует
стандарта №257н
обязательств по приобретению (строительству) основных
средств на конец отчетного периода

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой
группе основных средств, о сумме компенсаций,
причитающихся к получению от третьих сторон в связи с
п. 52 «г» Федерального
обесценением, утратой или передачей основных средств,
стандарта №257н
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
п. 53 Федерального
"Инвестиционная недвижимость": описание объектов
стандарта №257н
инвестиционной недвижимости
Информация в отношении группы основных средств
"Инвестиционная недвижимость": критерии признания
п. 53 Федерального
объектов основных средств, применяемые при отнесении
стандарта №257н
активов к группе основных средств "Инвестиционная
недвижимость"
Информация в отношении группы основных средств
"Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в
п. 53 Федерального
качестве дохода от платы за пользование имуществом
стандарта №257н
(арендной платы) и (или) увеличения стоимости
недвижимого имущества
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
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
владением и (или) пользованием инвестиционной
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 недвижимости или поступлений
экономических выгод (доходов) от выбытия, а также
суммы указанных ограничений

Информация отсутствует

Группа основных средств Инвестиционная недвижимость в учете
отсутствует

Группа основных средств Инвестиционная недвижимость в учете
отсутствует

Группа основных средств Инвестиционная недвижимость в учете
отсутствует

п. 53 Федерального
стандарта №257н

Группа основных средств Инвестиционная недвижимость в учете
отсутствует

п. 53 Федерального
стандарта №257н

Группа основных средств Инвестиционная недвижимость в учете
отсутствует

п. 53 Федерального
стандарта №257н

Группа основных средств Инвестиционная недвижимость в учете
отсутствует

4.26.

Информация в отношении объектов недвижимости,
полученных по договорам аренды (имущественного найма)
либо договорам безвозмездного пользования, признанных
Объекты инвестиционной недвижимости, полученных по договорам
п. 54 «а» Федерального
в бухгалтерском учете в составе основных средств:
аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного, в
стандарта №257н
об объектах инвестиционной недвижимости, полученных
учете отсутствует
по договорам аренды (имущественного найма) либо по
договорам безвозмездного пользования

4.27.

Информация в отношении объектов недвижимости,
полученных по договорам аренды (имущественного найма)
либо договорам безвозмездного пользования, признанных
в бухгалтерском учете в составе основных средств:
п. 54 «б» Федерального
об объектах инвестиционной недвижимости, переданных
стандарта №257н
по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма
(поднайма) либо по договорам безвозмездного
пользования

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

Информация о характере и последствиях изменений в
оценках объектов основных средств, оказывающих
п. 55 Федерального
влияние в отчетном периоде, либо которые будут
стандарта №257н
оказывать влияние в последующие периоды в отношении
сроков полезного использования объектов основных
средств
Информация о характере и последствиях изменений в
оценках объектов основных средств, оказывающих
п. 55 Федерального
влияние в отчетном периоде, либо которые будут
стандарта №257н
оказывать влияние в последующие периоды в отношении
методов начисления амортизации объектов основных
средств
Информация о балансовой стоимости и остаточной
п. 56 «а» Федерального
стоимости временно неэксплуатируемых
стандарта 257н
(неиспользуемых) объектах основных средств

Объект инвестиционной недвижимости, переданных по договорам
аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма)) либо по
договорам безвозмездного пользования, в учете отсутствуют.

Информация отсутствует

Информация отсутствует

По состоянию на 01.01.2021 года на консервации объекты не
числятся.

По состоянию на 01.01.2021 год в эксплуатации числятся объекты
Информация о балансовой стоимости объектов основных
основных средств, имеющие нулевую остаточную стоимость: - по
п. 56 «б» Федерального
средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую
КВФО 4 в количестве 66 367 единиц балансовой стоимостью 384 777
стандарта 257н
остаточную стоимость
469,23руб. - по КВФО 2 в количестве 1 639 единиц балансовой
стоимостью 11 736 445,13руб.

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

п. 56 «в» Федерального
стандарта 257н

Объекты основных средств, изъятых из эксплуатации или
удерживаемые до их выбытия отсутствуют.

п. 31 Федерального
стандарта 259н

Обесценение активов в 2020 году не осуществлялось

п. 31 Федерального
стандарта 259н

В 2020 году операции по восстановлению убытка от обесценения
актива не осуществлялось

п. 32 Федерального
стандарта 259н

В 2020 году операции по обесценению активов не осуществлялись

п. 32 Федерального
стандарта 259н

В 2020 году отсутствуют события и обстоятельства, которые привели к
признанию или восстановлению убытка от обесценения актива

п. 32 Федерального
стандарта 259н

Начисление убытка от обесценения актива в 2020 году не
производилось

п. 32 Федерального
стандарта 259н

В 2020 году не осуществлялось определение справедливой стоимости
при проведении теста на обесценение

п. 33 Федерального
стандарта 259н

Данные по обесценению активов отсутствуют

п. 34 Федерального
стандарта 259н

Информация по убыткам от обесценения актива и совокупному
восстановлению убытков от обесценения актива отсутствует

4.41.

Раскрытие информации по совокупным убыткам от
обесценения актива и совокупному восстановлению
убытков от обесценения актива, признанным в течение
отчетного периода, в части отражения основных событий
и обстоятельств, которые привели к признанию этих
убытков от обесценения актива и их восстановлению

п. 34 Федерального
стандарта 259н

Информация по убыткам от обесценения актива и совокупному
восстановлению убытков от обесценения актива отсутствует

4.42.

Информация о причинах увеличения дебиторской и
кредиторской задолженности, в том числе просроченной,
по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за
аналогичный отчетный период прошлого финансового
года

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
«Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»

4.43.

Анализ остатков дебиторской (кредиторской)
задолженности, в том числе просроченной, на конец
отчетного периода (на основании ф.0503769)

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
«Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»

4.32.

4.33.

4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

4.38.
4.39.

4.40.

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
Информация о группе, к которой относится актив, по
которому начислен убыток от обесценения актива,
признанный или восстановленный в течение периода
(если предоставление такой информации предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности)
Информация о методах, использованных для определения
справедливой стоимости при проведении теста на
обесценение
Информация о единице, генерирующей денежные потоки
(единица ГДП)
Раскрытие информации по совокупным убыткам от
обесценения актива и совокупному восстановлению
убытков от обесценения актива, признанным в течение
отчетного периода, в части отражения данных об
основных группах активов, на которые влияют убытки от
обесценения актива, и основных группах активов, на
которые влияют восстановления убытков от обесценения
актива

Недостача материальных ценностей, денежных средств за 12 месяцев
2020 года в учреждении не выявлено. В учреждении утвержден
порядок работы с дебиторской задолженностью, разработан план
мероприятий по работе с дебиторской задолженностью, назначены
ответственные лица, осуществляющие контроль за выполнением
разработанного плана мероприятий

4.44.

Характеристика показателей по недостачам материальных
Инструкция 33н,
ценностей (в части особо-ценного движимого имущества,
Письмо Департамента
дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных
финансов города
средств, а так же принимаемые меры для обеспечения
Москвы
сохранности имущества

4.45.

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской)
Инструкция 33н,
Показатели просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности,
задолженности, на конец отчетного периода отраженной в Письмо Департамента
а также показателей по недостачам и хищениям отсутствуют в
ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины
финансов города
ф.0503769
возникновения просроченной кредиторской задолженности
Москвы

4.46.

4.47.

4.48.

4.49.

Информация о показателях со знаком "минус",
отраженных в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 по
результатам уточнения оценочных значений методом
"Красное сторно»
Характеристика финансовых вложений учреждения,
анализ увеличения (уменьшения) показателей
финансовых вложений в сравнении с показателями на
начало года (на основании ф.0503771)
Характеристика предоставленных и полученных
заимствований, анализ увеличения (уменьшения)
показателей государственного долга в сравнении с
показателями на начало года (на основании ф.0503772)
Информация по долговым обязательствам,
классифицированным в бухгалтерской (финансовой)
отчетности как краткосрочные

Инструкция 33н
Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы
Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы
п. 31 Федерального
стандарта 260н

Исправительные записи, отраженные в гр. 5-8 раздела 1 ф7 0503769,
отсутствуют

За отчетный период данные о финансовых вложениях и вложениях в
финансовые активы учреждения отсутствуют

Данные по долговым обязательствам учреждения отсутствуют

Данные по долговым обязательствам учреждения отсутствуют

4.50.

4.51.

4.52.

4.53.

Информация о произошедшем в период между отчетной
датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой)
отчетности событии: рефинансирование на
долгосрочный период
Информация о произошедшем в период между отчетной
датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой)
отчетности событии: устранение нарушения соглашения о
долгосрочном финансировании
Информация о произошедшем в период между отчетной
датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой)
отчетности событии: получение от кредитора отсрочки
исполнения обязательств на период, оканчивающийся не
ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
Иная информация об изменении остатков валюты
баланса, отраженных в ф.0503773.

п. 31 Федерального
стандарта 260н

Данные по долговым обязательствам учреждения отсутствуют

п. 31 Федерального
стандарта 260н

Данные по долговым обязательствам учреждения отсутствуют

п. 31 Федерального
стандарта 260н

Данные по долговым обязательствам учреждения отсутствуют

Инструкция 33н

Иная информация об изменении остатков валюты баланса,
отраженных в форме 0503773 отсутствует.
Показатель графы 2 Не исполнено обязательств, руб. р.1
Аналитическая информация о неисполненных обязательствах
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775)
соответствует гр.10 Не исполнено принятых обязательств отчета ф.
0503738, показатель гр.2 Не исполнено обязательств, руб. р.2
Аналитическая информация о неисполненных денежных
обязательствах соответствует гр.12 Не исполнено принятых
денежных обязательств отчет ф.0403738 и составляет по КВФО 2 328 451,14 руб.; по КВФО 4 - 2 074 631,59 руб., по КВФО 5 - 301 485,44
руб. Причиной, повлиявшей на наличие неисполненных обязательств
стала несвоевременное предоставление поставщиком документов на
оплату.

4.54.

Информация, раскрывающая причины неисполнения
бюджетных и денежных обязательств по показателям
ф.0503775 с кодами причин неисполнения"99", "75" и "03"
(иные причины)

4.55.

Основания и цели открытия банковских счетов в
кредитных организациях, информация о причинах
образования остатка денежных средств на счетах (на
основании ф.0503779)

4.56.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190

4.57.

Характеристика вложений в объекты недвижимого
имущества, в объекты незавершенного строительства,
отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05
"иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а
так же по коду целевой функции объекта - 12 "иная
целевая функция"

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Показатели отсутствуют

4.58.

Информация об исполнении судебных решений, не
отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении
судебных решений по денежным обязательствам
учреждения" (причины возникновения обязательств по
судебным решениям, характер задолженности, причины
неисполнения обязательств, причины увеличения
задолженности, а также меры по ее устранению)

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

4.59.

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503723
"Отчет о движении денежных средств учреждения"

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация представлена в отчете 0503723

п. 16 Федерального
стандарта 278н

Информация отсутствует.

п. 19 "а" Федерального
стандарта 278н

Информация отсутствует.

п. 19 "б" Федерального
стандарта 278н

Учреждение использует безналичные денежные средства в рублях

п. 19 "в" Федерального
стандарта 278н

Сверка показателей осуществлена на основании установленных
междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений
отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки

п. 19 "в" Федерального
стандарта 278н

Сверка показателей осуществлена на основании установленных
междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений
отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

4.60.

4.61.

4.62.

4.63.

4.64.

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

Инструкция 33н

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

Показатели отсутствуют

Показатели отсутствуют

4.65.

4.66.

4.67.

4.68.

4.69.

4.70.

4.71.

Сверка суммы денежных потоков от текущих операций,
представленной в Отчете о движении денежных средств, и
п. 19 "в" Федерального
чистого операционного результата, отраженного в Отчете
стандарта 278н
об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности
Информация в отношении каждого приобретения или
продажи организации, доля участия субъекта отчетности в
п. 20 "а" Федерального
капитале (имуществе) которой составляет более 50
стандарта 278н
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
п. 20 "б" Федерального
капитале (имуществе) которой составляет более 50
стандарта 278н
процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от
операции приобретения или продажи организации.
Инструкция 33н,
Иная информация, раскрывающая ф.0503730 "Баланс
Письмо Департамента
государственного (муниципального) учреждения"
финансов города
Москвы
Инструкция 33н,
Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с Письмо Департамента
указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
финансов города
Москвы
Инструкция 33н,
Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с Письмо Департамента
указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
финансов города
Москвы
Инструкция 33н,
Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с Письмо Департамента
указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
финансов города
Москвы

Сверка показателей осуществлена на основании установленных
междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений
отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

Данные операции не производятся

Данные операции не производятся

Информация представлена в отчете 0503730

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
«Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
"Расшифровка показателей по счету 0 401 50 000 "Расходы будущих
периодов"
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
«Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769»
Забалансовый счет 01 Имущество, полученное в пользование по
состоянию на 01.01.21г.:КВФО 2 - 649 086,39руб. получено движимое
имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования,
10,00руб. - получено движимое имущество в пользовании по
договорам аренды; КВФО 4 на сумму 1,00 руб. - здание кузни
признано бесхозной недвижимостью и на сумму 490000,00 - здание
проходной после техн. эксперт. признана капитальной постройкой.
Оформляется право опер. управления.; на сумму 1 500 000,00 руб. автомобиль Форд Транзит передан по договору ответственного
хранения от ГБОУ Школа №1619; 960000,00 руб.- передан
гимнастический городки универсальная площадка со спортивным
оборудованием от ГКУ Дирекция; 332 330,00руб.- передано
программное обеспечение от ООО "Корпоративные системы Плюс".

4.72.

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

Инструкция 33н

4.73.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02
"Материальные ценности на хранении"

Инструкция 33н

Информация отсутствует

Инструкция 33н

По состоянию на 01.01.2021 на учете в учреждении числятся 12457
единиц бланков строгой отчетности, в т.ч. бланков аттестатов-47 штук,
бланков трудовых книжек - 51шт., бланков вкладышей в трудовую
книжку-39 шт., бланков дипломов - 1024 шт., бланков приложений к
свидетельству- 3515 шт., бланков свидетельств-5440шт.,бланков
удостоверений- 1151шт.,электронная топливная карта-8шт.,
социальные карты 193шт., Пин-конверты СКУ 113 шт., приложение к
аттестату 39 шт., приложение к диплому 837 шт.

Инструкция 33н

Задолженность дебиторов на 04 счете по состоянию на 01.01.2021г.
составляет 608 141, 00 руб.

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

4.74.

4.75.
4.76.

4.77.

4.78.
4.79.
4.80.

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"

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Объекты имущества, учтенные на 07 счете по состоянию на
01.01.2021г.: по КФО 4 грамоты в количестве 1000 шт.на сумму
9650,00 рублей.

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Банковские гарантии за 2020г. в сумме 7 971 664,09 руб.

4.82.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12
"Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с заказчиками"

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

4.83.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13
"Экспериментальные устройства"

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

4.81.

4.84.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16
"Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях,
счетных ошибок"

Инструкция 33н

4.85.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17
"Поступления денежных средств"

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

По забалансовому счету 20 на 01.01.2021г. учитывается
задолженность учреждения по кредиторам в сумме 168 645,43 рублей.

Инструкция 33н

Основные средства до 10000 рублей по КВФО: 1) в разрезе КВФО 2 на
общую сумму 2 123 217,76 рублей:
- машины и оборудование в сумме 729436,12руб.; - производственный
и хозяйственный инвентарь в сумме 1 364 667,89 руб.; - прочие ОС в
сумме 29 113,75 руб. 2) в разрезе КВФО 4 на общую сумму 26 809
513,57рублей: - машины и оборудование в сумме 6 972 094,54руб.; производственный и хозяйственный инвентарь в сумме 17 811 154,00
руб.; - прочие ОС в сумме 2 026 265,03руб.

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

В 2020 году изменений показателей по счету 23 не было.

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Передана в аренду ПАО МЕГАФОН площадь крыши в размере
11,25кв.м.

Инструкция 33н

По забалансовому счету 26 Имущество,переданное в безвозмездное
пользование по состоянию на 01.01.2021г.: КВФО2: передано
движимое имущество ГБУЗ ГП №218 ДЗМ на сумму 29 595,00руб.;
Университету им.О.Е. Кутафина на сумму 152 754,33руб.; передвны
материальные запасы Университету им.О.Е. Кутафина на сумму 91
938,00руб. КВФО 4: передано недвижимое имущество: Университету
им.О.Е. Кутафина на сумму 289 318 000,00руб.; ООО
РУССОЦКАПИТАЛ на сумму 671,60руб.; передано особо ценное
движимое имущество Университету им.О.Е. Кутафина на сумму 5 204
840,83руб.; передано движимое имущество ГП №218 ДЗМ на сумму
771 009,37руб.; Университету им.О.Е. Кутафина на сумму 5 387
183,68руб.; передано материальных запасов Университету им.О.Е.
Кутафина на сумму 14 313 ,47руб.

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

4.88.

4.89.
4.90.
4.91.

4.92.

4.93.

4.94.

4.95.
4.96.
4.97.

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

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)"

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

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

Показатели отсутствуют
Забалансовый счет 17 открыт к счету 201.00, предназначен для учета
поступлений денежных средств на лицевой счет учреждения. По
завершении отчетного года показатели счета на следующий год не
переносится
Забалансовый счет 18 открыт к счету 201.00, предназначен для учета
выбытия денежных средств c лицевого счета учреждения. По
завершении отчетного года показатели счета на следующий год не
переносится

Инструкция 33н,
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
Письмо Департамента
«Расшифровка показателей по счету 0 401 10 171 «Доходы от
финансов города
переоценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о
Москвы
финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»
Инструкция 33н,
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
Письмо Департамента «Расшифровка показателей по счету 040110176 «Доходы от оценки
финансов города
активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых
Москвы
результатах деятельности (ф. 0503721) (справочно)»
Инструкция 33н,
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
Письмо Департамента
«Расшифровка показателей по счету 0 401 10 173 «Чрезвычайные
финансов города
доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых
Москвы
результатах деятельности (ф. 0503721)»
Инструкция 33н,
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
Письмо Департамента «Расшифровка показателей по счету 0 401 10 180 «Прочие доходы»,
финансов города
отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.
Москвы
0503721)»
Инструкция 33н,
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке
Письмо Департамента
«Расшифровка показателей по счету 0 401 20 273 «Черезвычайные
финансов города
расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о
Москвы
финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)»

4.103.

4.104.

4.105.
4.106.
4.107.

4.108.

4.109.

4.110.
4.111.
4.112.

4.113.

4.114.

4.115.

4.116.

4.117.

4.118.

4.119.
4.120.

4.122.

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)
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

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы
п. 18 Федерального
стандарта № 260н
п. 18 Федерального
стандарта № 260н
п. 18 Федерального
стандарта № 260н

Незавершенных расчетов по временному привлечению денежных
средств нет

В отчетном периоде реклассификация не проводилась
В отчетном периоде реклассификация не проводилась
В отчетном периоде реклассификация не проводилась

п. 18 Федерального
стандарта № 260н

Показатели отсутствуют

п. 18 Федерального
стандарта № 260н

Показатели отсутствуют

п. 32 «а» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «б» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «в» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «г» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «д» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «д» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

п. 32 «д» Федерального
стандарта № 258н

Показатели отсутствуют

Инструкция 33н

Показатели отсутствуют

4.124.

Информация по остаткам отраженным по счету
бухгалтерского учета Х20135000 Денежные документы"

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствует

4.125.

Информация о применяемом методе пересчета стоимости
объектов бухгалтерского учета загранучреждения и
дополнительно (при наличии) о его изменении
относительно предыдущего отчетного периода.

п. 13 Федерального
стандарта № 122н

Информация отсутствует

п.55 "в" Федерального
стандарта № 32н

Информация отсутствует

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

Информация отражена в ф.0503769 по кредиторской задолженности

Инструкция 33н,
Письмо Департамента
финансов города
Москвы

Информация отсутствуют

Инструкция 33н

В 2020 году на счете 040110176 было отражено изменение
кадастровой стоимости земельных участков: произошло увеличение
по счету на 0,32руб. и уменьшение на 1,15руб.

4.126.

4.127.
4.128.
4.129.

4.130.

4.131.

4.132.

4.133.

4.134.

4.135.

4.136.

4.137.

4.138.

4.139.

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
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
4.140.
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,
4.141. 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,
4.142.
расчеты по которым не завершены, в том числе: величина
образованных резервов по сомнительным долгам на конец
отчетного периода

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
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

Информация отражена в ф.0503769 по дебиторской задолженности

Информация отсутствуют

4.143.

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
Информация по каждому виду резерва: указание на
признаки неопределенности в части момента
предъявления требования об исполнении обязательства и
(или) его размера

п. 11.4 «в»
Федерального
стандарта №277н

п. 32 «а» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

п. 32 «б» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

п. 32 «б» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

п. 32 «б» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

п. 32 «б» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

п. 32 «в» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

п. 32 «г» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует

4.151.

Информация по каждому виду резерва: сумма ожидаемых
возмещений по встречным требованиям или требованиям
п. 32 «д» Федерального
к другим лицам при исполнении соответствующего
стандарта №124н
обязательства, признанных самостоятельным активом (с
указанием наименования актива)

Информация отсутствует

4.152.

Информация о стоимости поступивших объектов
непроизведенных активов с отдельным раскрытием сумм
поступлений в результате приобретения объектов
п. 50 «б» Федерального
непроизведенных активов, получения объектов от
стандарта №34н
собственника (учредителя), иной организации бюджетной
сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости
объектов непроизведенных активов

4.144.
4.145.

4.146.

4.147.

4.148.

4.149.

4.150.

Информация о стоимости выбывших объектов
непроизведенных активов с отдельным раскрытием сумм
выбытий в результате передачи объектов имущества,
учитываемых в составе непроизведенных активов,
п. 50 «б» Федерального
4.153. собственнику (учредителю), иной организации бюджетной
стандарта №34н
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
п. 51 «а» Федерального
4.154.
использовать в качестве обеспечения исполнения
стандарта №34н
обязательств, а также перечень непроизведенных активов,
переданных в качестве обеспечения исполнения
обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость
на начало и конец отчетного периода

4.155.

4.156.

Информация раскрываемая по каждой группе
п. 51 «в» Федерального
непроизведенных активов, о сумме договорных
стандарта №34н
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 п. 51 «г» Федерального
стандарта №34н
обесценением, утратой или передачей объектов
непроизведенных активов, включенных в доходы текущего
периода

4.157.

4.158.

4.159.

4.160.

4.161.
4.999.

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. 52 Федерального
стандарта №34н

п. 52 Федерального
стандарта №34н

Инструкция 33н

Информация отсутствует

Инструкция 33н

Информация отсутствует

Инструкция 33н

Информация отсутствует
Информация отсутствует

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

5.1.

5.2.

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 соответствии с:Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402ФЗ "О бухгалтерском учете" с последним изменением (Федеральный
закон Российской Федерации от 26.07.2019 № 247-ФЗ)- Приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
п. 37 «ж» Федерального
органов управления государственными внебюджетными фондами,
стандарта №260н,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
Инструкция 33н
учреждений и Инструкции по его применению" с последним
изменением (Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 298н)Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению"- Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н "Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"

Перечень правовых актов Учредителя:- Постановление Правительства
Москвы от 21.12.2010 № 1076-ПП "О порядке осуществления
органами исполнительной власти города Москвы функций и
полномочий учредителя государственных учреждений города Москвы" Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 447-ПП "Об
утверждении положения о Департаменте образования города
Москвы", - Приказ Департамента образования города Москвы от
03.07.2017 № 436 "Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих
п. 37 «ж» Федерального
подведомственных Департаменту образования города Москвы" ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в
стандарта №260н,
Приказ от 08.04.2011 № 265 "Об определении видов особо ценного
системе подведомственных ему государственных
Инструкция 33н
движимого имущества государственных бюджетных и автономных
(муниципальных) учреждений
учреждений, находящихся в ведении Департамента образования
города Москвы"- Приказ ДОгМ от 12.05.2012 № 304 "Об утверждении
порядка утверждения и ведения перечней особо ценного движимого
имущества государственных бюджетных и автономных учреждений,
находящихся в ведении Департамента образования города Москвы"Приказ ДОгМ от 16.06.2015 № 304 "Об утверждении Порядка
согласования списания имущества, закрепленного за
государственными учреждениями, подведомственными Департаменту
образования города Москвы" (с изменениями, внесенными приказом
Департамента образования города Москвы от 07.10.2015 № 2124).

5.3.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Способы оценки активов, обязательств, доходов и
расходов, применяемые субъектом отчетности при
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в
случаях, когда нормативные правовые акты,
регулирующие ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
допускают выбор субъектом отчетности одного из
нескольких допустимых способов оценки активов,
обязательств, доходов и расходов

В соответствии с действующей в 2020 году Учетной политикой
определены следующие способы оценки активов: 1. Первоначальная
стоимость объектов основных средств определяется по справедливой
стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к
учету, в отношении следующих объектов: безвозмездно полученных
от физических или юридических лиц по договорам дарения,
пожертвования и т.п. (за исключением объектов, полученных от
организаций государственного сектора при условии, что в
передаточных документах указана стоимость таких объектов); при
выявлении объектов, созданных в рамках проведения ремонтных
работ, соответствующих критериям признания объектов основных
средств, если по данным сметных, первичных документов на
проведение ремонтных работ не представляется возможным
определить стоимость таких активов; выявленных по результатам
инвентаризации.В случае отсутствия информации о рыночных ценах в
п. 37 «з» Федерального
отношении указанных объектов основных средств первоначальная
стандарта №260н
стоимость определяется по методу амортизированной стоимости
замещения. 2. Объекты основных средств, по которым комиссией по
поступлению и выбытию активов Учреждения установлена
неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта,
восстановления (несоответствие критериям актива), в установленном
порядке, в том числе по согласованию с Департаментом образования
города Москвы, Департаментом городского имущества города Москвы
списываются с баланса с одновременным отражением информации
об указанных объектах имущества на забалансовом счете 02
Материальные ценности на хранении . Методы оценки учета таких
материальных ценностей: по остаточной стоимости (отличной от
нуля); в условной оценке ( один объект - один рубль ) - при полной
амортизации объекта (при нулевой остаточной стоимости). 3. При
отсутствии иной базы измерения для оценки отдельных активов,
обязательств, доходов и расходов может быть использована
дисконтированная стоимость.

Информация о профессиональных суждениях,
выработанных в процессе применения учетной политики и
оказывающих существенное влияние на показатели
Профессиональных суждений, выработанных в процессе применения
п. 37 «з» Федерального
бухгалтерской (финансовой) отчетности (например,
учетной политики и оказывающих существенное влияние на
стандарта №260н
профессиональные суждения о том, относятся ли объекты
показатели бухгалтерской отчетности не выявлено.
к основным средствам или инвестиционной
недвижимости, являются ли договоры соглашениями об
аренде)
Прочие положения учетной политики субъекта отчетности,
Положения учетной политики необходимые для понимания
необходимые для понимания пользователями
п. 37 «з» Федерального пользователями бухгалтерской (финснвовой отчетности) раскрыты в
бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового
стандарта №260н
ч.1 разделе I Общие положения учетной политики для целей
положения, финансовых результатов деятельности и
бухгалтеркого учета
движения денежных средств
Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке
к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях)
п. 37 «и»
требуется в соответствии с федеральным стандартом
Федерального
Информация отсутствует
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности",
стандарта №260н
иными нормативными правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности
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
п. 37 «к» Федерального Риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и
следующем отчетном году, а также наименование и
стандарта №260н
обязательств в следующем отчетном году отсутствуют.
балансовую стоимость таких активов 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
п. 49 Федерального
В 2020 году отсутствуют объекты, стоимость которых нельзя было
бухгалтерском учете, если иное не установлено иными
стандарта №256н
оценить и которые не признаются в бухгалтерском учете.
нормативными правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности

5.10.

Иная информация, не отраженная в таблице № 4
"Сведения об основных положениях учетной политики
учреждения"

Инструкция 33н

Информация об особенностях отражения в бухгалтерском учете
операций с активами и обязательствами учреждения, установленная в
учетной политике, отражена в Таблице № 4 Сведения об
особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета .

5.11.

«Сведения о результатах мероприятий внутреннего
государственного (муниципального) финансового
контроля»

Инструкция 33н

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, отражена в Таблице № 5 Сведения о результатах
мероприятий внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля

5.12.

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

Инструкция 33н

Приказ №723 от 28.10.2020г. О проведении годовой инвентаризации плановая инвентаризация.

5.13.

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

Инструкция 33н

В 2020 году проверки Контрольно-счетной палаты города Москвы не
проводились. Таблица № 7 Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля
показателей не имеет.

п.82 Инструкции 33н

В 2020 году реорганизация не проводилась.

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

п. 17 Федерального
стандарта №260н

Информация отсутствует

п. 17 Федерального
стандарта №260н

Информация отсутствует

п. 20 Федерального
стандарта №260н

Информация отсутствует

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

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).
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)

5.25.

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

п. 21 Федерального
стандарта №260н

Сопоставимая информация за аналогичный период приведена в
формах 0503730,0503768,0503769

5.26.

Детализированная существенная информация об активах
и обязательствах, необходимая для понимания
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности
финансового положения субъекта отчетности

п. 33 Федерального
стандарта №260н

Детализированная информация об активах и обязательствах
содержится в формах: 0503721,0503768,0503769,0503730. А так же
ежегодном отчете о деятельности учреждения, форме описания
имущеста и плане финансово-хозяйственной деятельности на 20202022 гг.

5.27.

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые
активы не превышают нижнюю границу допустимых
лимитов, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, дополнительно раскрываются
причины отклонения от требований, а также план
мероприятий по нормализации показателей.

п. 34 Федерального
стандарта №260н

Для учреждений госсектора нет информации о нижней границы
допустимых лимитив, учреждение расчет ЧА не производило.

5.28.

Детализированная информация о доходах и расходах за
отчетный период и аналогичный период прошлого года,
систематизированных по степени их существенности по
отношению к финансовому результату отчетного периода

п. 36 Федерального
стандарта №260н

По состоянию на 01.01.2021 в соответствии с Отчетом о финансовых
результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) за 2019 и 2020
годы структура изменения величины доходов и расходов в сравнении
с 2019 годом сложилась следующим образом: Доходы учреждения за
2020 год уменьшились на 6,2 % за счет уменьшения в 2020 году
доходов от субсидии на цели, не связанные с выполнением ГЗ. а
также доходов от оказания платных работ, услуг. Расходы
уменьшились в 2020 г. на 2.3 % по отношению к 2019 году.

5.29.

5.31.

Иная финансовая и нефинансовая существенная
информация, необходимая для понимания
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности п. 37 «н» Федерального
стандарта №260н
финансового положения, финансовых результатов
деятельности и движения денежных средств субъекта
отчетности
Информация о событии после отчетной даты которая не
используется при формировании показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях
соблюдения сроков представления бухгалтерской
п.3 Инструкции 157н
(финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним
поступлением первичных учетных документов (отражается
информация об указанном событии и его оценке в
денежном выражении)

Информация отсутствует

События после отчетной даты до представления бюджетной
отчетности за 2020 г. у учреждения не возникали. В случае
возникновения будут отражены в следующем отчетном периоде (в
2021 году) как ошибки прошлых лет с обособлением на отдельных
счетах бухгалтерского учета, в отдельном регистре.

5.32.

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 учета последним днем отчетного
периода дополнительной бухгалтерской записью либо
бухгалтерской записью, 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.

п.18 Инструкции 157н
п. 30 Федерального
стандарта №274н

Исправления ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской
(финансовой) отчетности и требующих внесения изменений в
регистры бухгалтерского учета, 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
п.18 Инструкции 157н,
отражаются субъектом учета последним днем отчетного
п. 31 Федерального
периода дополнительной бухгалтерской записью либо
стандарта №274н
бухгалтерской записью, 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.

Исправления ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской
(финансовой) отчетности и требующих внесения изменений в
регистры бухгалтерского учета, учреждением не производились.

5.34.

5.35.

5.36.

Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления
ошибок предшествующих годов, обнаруженных после
утверждения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности - описание ошибки
Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления
ошибок предшествующих годов, обнаруженных после
утверждения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности - сумма 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 годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности - общая сумма корректировки на начало
самого раннего из предшествующих годов, для которого в
бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются
сравнительные показатели

5.37.

Информация об изменении показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в результате исправления
ошибок предшествующих годов, обнаруженных после
утверждения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности - описание причин, по которым корректировка
сравнительных 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

5.38.

Информация о положениях учетной политики субъекта
учета (о применяемых способах ведения бухгалтерского
учета, составе и содержании документов учетной
политики)

5.39.

5.40.

5.41.

5.42.

5.43.

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
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.

п. 34 "а" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 34 "б" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 34 "в" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 34 "г" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 20 Федерального
стандарта №274н

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с рабочим
планом счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и
аналитические счета, разработанным на основе единого плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от 1
декабря 2010 г. № 157н, и плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от
16 декабря 2010 г. № 174н.

п. 20 "а" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

п. 20 "б" Федерального
стандарта №274н

Информация отсутствует.

Изменения учетной политики в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми
применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату,
п. 20 "в" Федерального
с которой он применяется, в случае если последствия изменения
стандарта №274н
учетной политики, оказали или способны оказать на существенные
изменения показателей, отражающих финансовое положение,
финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или)
движение денежных средств нет

п. 20 "г" Федерального
стандарта №274н

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 нет

п. 20 "г" Федерального
стандарта №274н

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 нет

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

5.48.

5.49.

5.50.

5.51.

5.52.

5.53.

5.54.

5.55.

5.56.

5.57.

5.58.

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

п. 21 Федерального
стандарта №274н

Применения измененной учетной политики, в случае если раскрытие
информации, невозможно осуществить относительно сравнительных
показателей по году (годам) предшествующему году изменения
учетной политики не установлено

п. 26 "а" Федерального
стандарта №274н

Изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с
указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений не
установлено

п. 26 "б" Федерального
стандарта №274н

Изменений оценочного значения, которое повлияет на показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за
отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких
изменений не установлено

п. 26 "б" Федерального
стандарта №274н

Факторов влияния изменения оценочного значения на показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в
денежном (стоимостном) значении не представляется возможным не
установлено

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.

п. 55 "а" Федерального
стандарта №32н

Информация отсутствует.

Инструкция 33н

Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений
показателей и не содержащие пояснения, сформированы и
представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в
электронном виде посредством модуля "Консолидированная
бюджетная отчетность" функциональной подсистемы "Учетные
модули" информационной системы "Автоматизированная
информационная система управления бюджетным процессом, первая
очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"

п. 35«а» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует.

п. 35 «б» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует.

п. 37 «а» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует.

п. 37 «б» Федерального
стандарта №124н

Информация отсутствует.

п. 44 «а» Федерального
стандарта №256н

Информация отсутствует.

5.59.

5.60.
5.61.
5.62.
5.63.

5.64.

5.65.

5.66.

5.67.

5.68.

5.69.

5.70.

5.71.

5.72.

5.73.

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
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;
- 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
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 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;
- величина доходов концедента от создания и (или)
реконструкции объекта концессионного соглашения,
признанных концедентом в отчетном периоде

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

Информация отсутствует.

Информация отсутствует.
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.

п. 44 «е» Федерального
стандарта №256н

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.

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.

5.74.

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
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

5.75.

Информация об объектах учета, признанных при первом
применении положений федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Долгосрочные договоры"

5.999.

Прочая информация

п.14 Федерального
стандарта №146н

п.17 Федерального
стандарта №146н

Информация отсутствует.

При первом применении положений федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Долгосрочные договоры" выявлены договоры на платные
образовательные услуги, в результате чего увеличилась дебиторская
задолженность по доходам на 50 075 873,56 руб, уменьшилась
кредиторская задолженность по доходам на -1 823 913,54 руб.,
признаны доходы будущих периодов на общую сумму 51 899 787,10
руб.
Информация отсутствует.

Раздел 5.1_ВДК

Номер строки

00071

00072

00073

00074

00075

00076

00077

1-Форма

2-Атрибут

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503769G_K

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

0503769G_K

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

3-Номер КС

ФК-1-30(4)_769

ФК-1-30(4)_769

ФК-1-30(4)_769

ФК-1-30(2)_769

ФК-1-30(2)_769

ФК-1-30(4)_769

ФК-1-30(4)_769

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

6 922 428,70

6 918 948,70

3 480,00

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

36 091 866,38

36 073 291,07

18 575,31

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

52 753 603,74

52 731 548,43

22 055,31

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

6 899 704,70

6 896 224,70

3 480,00

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

33 302 710,73

33 284 135,42

18 575,31

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

10 237 948,14

10 142 075,06

95 873,08

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

5 497 091,45

5 465 842,19

31 249,26

Операции по восстановлению
кассовых расходов

00078

00079

00080

00081

00082

00083

00084

00085

00086

00087

00088

00089

0503769G_K

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

0503769G_K

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

0503769G_K

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

0503769G_K

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

0503769G_K

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

0503769G_K

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

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собственны
е доходы учреждения

0503738G

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

0503738G

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

ФК-1-30(4)_769

ФК-1-30(2)_769

ФК-1-30(2)_769

ФК-1-30(4)_769

ФК-1-30(4)_769

ФК-1-30(2)_769

В9-738(1)

В9-738(1)

В9-738(1)

В9-738(1)

В9-738(1)

В9-738(1)

т4 гр5 = т4 гр6

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

319 742 030,00

319 614 907,66

127 122,34

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

10 229 323,14

10 133 450,06

95 873,08

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

5 497 091,45

5 465 842,19

31 249,26

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

26 817 962,29

26 811 002,29

6 960,00

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

117 068 353,57

117 061 393,57

6 960,00

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

7 971 608,57

7 964 648,57

6 960,00

Операции по восстановлению
кассовых расходов

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

-511 129,61

Отклонение в сумме 511 129,61
руб. обусловлено наличием
обязательств Фонда
социального страхования перед
Учреждением в части расходов
на выплату пособ

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

-511 129,61

Отклонение в сумме 511 129,61
руб. обусловлено наличием
обязательств Фонда
социального страхования перед
Учреждением в части расходов
на выплату пособ

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

-511 129,61

Отклонение в сумме 511 129,61
руб. обусловлено наличием
обязательств Фонда
социального страхования перед
Учреждением в части расходов
на выплату пособ

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

-511 129,61

Отклонение в сумме 511 129,61
руб. обусловлено наличием
обязательств Фонда
социального страхования перед
Учреждением в части расходов
на выплату пособ

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

-1 712 355,81

Отклонение в сумме 1 712
355,81 руб. обусловлено
наличием обязательств Фонда
социального страхования перед
Учреждением в части расходов
на выплату пос

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

-1 712 355,81

Отклонение в сумме 1 712
355,81 руб. обусловлено
наличием обязательств Фонда
социального страхования перед
Учреждением в части расходов
на выплату пос

63 734 585,55

10 764 148,13

46 854 939,20

46 854 939,20

73 814 920,11

337 427 225,15

64 245 715,16

11 275 277,74

47 366 068,81

47 366 068,81

75 527 275,92

339 139 580,96

т1 гр6 >= т1 гр8

Показатель принятых
денежных обязательств
превышает показатель
принятых обязательств –
требуется пояснение

т1 гр4 <= т2 гр4 стр960

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

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=4,субсидия на выполнение
ФК-1-66(3)_737_1
государственного (муниципального)
задания

т3 гр8 = 0

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

00093

0503737G

Тип=Бюджетный,Код
МФ.Показатели Гр.8 не равны
ВФО=4,субсидия на выполнение
т2 гр8 (Без промежуточных итогов)
ФК-1-66(2)_737_1
0 – требуются пояснения по
государственного (муниципального)
=0
отраженным операциям
задания

00094

0503737G

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

00095

0503738G

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

0503737G

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

00092

00090

00091

В9-738(1)

В5-737

-1 712 355,81

Отклонение в сумме 1 712
355,81 руб. обусловлено
наличием обязательств Фонда
социального страхования перед
Учреждением в части расходов
на выплату пос

35 147 044,50

Превышение показателей по
запланированным доходам над
запланированными расходами
обусловлено превышением
планируемого остатка
денежных средств на коне

4 260,77

4 260,77

Некассовые операции на суммы
неустойки, пени по договорам
поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг - 4 260,77
руб.

4 260,77

4 260,77

Некассовые операции на суммы
неустойки, пени по договорам
поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг - 4 260,77
руб.

-1 591 809,00

-1 591 809,00

Уплата НДС

337 427 225,15

441 714 104,30

339 139 580,96

406 567 059,80

В25-737

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

Требуется пояснение по
отраженным операциям

0503737G

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

В25-737

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

Требуется пояснение по
отраженным операциям

8 486 335,68

8 486 335,68

Сумма поступления средств в
рамках участия в проекте
"Московское долголетие" - 760
465,00 руб., иные поступления 3 410 560,00 руб.Сумма
поступления

00096

0503737G

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

В25-737

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

Требуется пояснение по
отраженным операциям

1 161 460,19

1 161 460,19

Доходы от собственности

00097

0503737G

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

В4.1-737

т1 гр4 >= 0

Требуется пояснение по
отрицательным плановым
назначениям.

-1 591 809,00

-1 591 809,00

Уплата НДС

00098

0503737G

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

ФК-1-66(3)_737_1

т3 гр8 = 0

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

-4 260,77

-4 260,77

некассовые операции

00099

0503737G

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

ФК-1-66(2)_737_1

т2 гр8 (Без промежуточных итогов)
=0

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

20 000,00

20 000,00

Некассовые операции внутри
одного КФО 2

00100

0503737G

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

ФК-1-66(1)_737_1

т1 гр8 = 0

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

24 260,77

24 260,77

Доходы от штрафов, пеней,
неустойки

1-Номер КС

2-Описание КС

5-Атрибут ф. слева

6-Значение

Раздел 5.2_МДК

Номер строки

3-Комментарий КС

4-Форма слева

7-Форма справа

8-Атрибут ф. справа

9-Значение

10-Отклонение

11-Пояснение

П1-769Д

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

Требуется пояснение: показатель по
счету бухгалтерского учета на
начало текущего года не равен
показателю по аналогичному счету
бухгалтерского учета н

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

4 402 129,17

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

8 586 684,95

-4 184 555,78

Исправление ошибок
прошлых лет

00042

П1-769Д

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

Требуется пояснение: показатель по
счету бухгалтерского учета на
начало текущего года не равен
показателю по аналогичному счету
бухгалтерского учета н

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

3 202 318,78

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

7 386 874,56

-4 184 555,78

Исправление ошибок
прошлых лет

00043

ФК-3-1_769-4

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

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

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

51 899 787,10

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

51 899 787,10

Изменение показателя
по федеральным
стандартам
(Долгосрочные
договора)

ФК-3-1_769-4

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

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

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

2 360 642,24

-2 360 642,24

Исправление ошибок
прошлых лет

00045

ФК-3-1_769-4

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

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

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

5 026 232,32

-1 823 913,54

Изменение по фед.
стандартам
(Долгосрочные
договора)

00046

ФК-3-1_769-2(2)

0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K
т2 гр9 [2019г]

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

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

8 009 779,59

-8 009 779,59

Исправление ошибок
прошлых лет (между
КПС) по резервам
предстоящих расходов

00047

ФК-3-1_769-2(2)

0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K
т2 гр9 [2019г]

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

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

28 743 341,05

-28 743 341,05

Исправление ошибок
прошлых лет (между
КПС) по резервам
предстоящих расходов

00048

ФК-3-1_769-2(2)

0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K
т2 гр9 [2019г]

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

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

8 009 779,59

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

8 009 779,59

Исправление ошибок
прошлых лет (между
КПС) по резервам
предстоящих расходов

00049

ФК-3-1_769-2(2)

0503769G_K т2 гр2 = 0503769G_K
т2 гр9 [2019г]

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

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

28 743 341,05

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

28 743 341,05

Исправление ошибок
прошлых лет (между
КПС) по резервам
предстоящих расходов

00050

ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_K т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_K т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_K т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_K т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

925,58

-925,58

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
205.55

00051

ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_K т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_K т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_K т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_K т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

8 009 779,59

-8 009 779,59

Исправление ошибок
прошлых лет (между
КПС) по резервам
предстоящих расходов

ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_K т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_K т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_K т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_K т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

28 743 341,05

-28 743 341,05

Исправление ошибок
прошлых лет (между
КПС) по резервам
предстоящих расходов

00041

00044

00052

3 202 318,78

ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_K т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_K т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_K т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_K т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

00054

ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_K т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_K т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_K т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_K т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

00055

ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_K т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_K т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_K т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_K т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_K

ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_K т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_K т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_K т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_K т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

00053

00056

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

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

2 359 716,66

-2 359 716,66

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
205.55

393 461,12

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

2 217 374,66

-1 823 913,54

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
205.31 в соответствии
с фед. стандартами

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

8 009 779,59

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

8 009 779,59

Исправление ошибок
прошлых лет (между
КПС) по резервам
предстоящих расходов

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

28 743 341,05

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

28 743 341,05

Исправление ошибок
прошлых лет (между
КПС) по резервам
предстоящих расходов

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

51 899 787,10

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

51 899 787,10

Изменение показателя
по федеральным
стандартам
(Долгосрочные
договора)

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

3 202 318,78

0503769G_K

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

-4 184 555,78

Исправление ошибок
прошлых лет

00057

ФК-3-1_769-2(1)

0503769G_K т1 гр2 = 0503769G_K
т1 гр9 [2019г]

00058

Л-1-1

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

ФК-3-2_769-3

0503769G_D т4 гр3 = 0503769G_D
т4 гр10 [2019г]

Сумма долгосрочной дебиторской
(кредиторской) задолженности на
конец предыдущего отчетного
периода не соответствует
идентичному показателю
ежекварталь

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

45 597 800,00

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

45 597 800,00

Изменение показателя
по федеральным
стандартам
(Долгосрочные
договора)

00060

ФК-3-1_769-3

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D
т4 гр9 [2019г]

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

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

9 808,98

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

9 808,98

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
209.34

00061

ФК-3-1_769-3

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D
т4 гр9 [2019г]

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

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

41 873,08

-41 873,08

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
206.34

00062

ФК-3-1_769-3

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D
т4 гр9 [2019г]

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

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

56 026 011,91

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

5 950 138,35

50 075 873,56

Изменение показателя
по федеральным
стандартам
(Долгосрочные
договора)

ФК-3-2_769-1

0503769G_D т1 гр3+0503769G_D т2
гр3+0503769G_D т3 гр3 =
0503769G_D т1 гр10
[2019г]+0503769G_D т2 гр10
[2019г]+0503769G_D т3 гр10 [2019г]

Сумма долгосрочной дебиторской
(кредиторской) задолженности на
конец предыдущего отчетного
периода не соответствует
идентичному показателю
ежекварталь

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

45 597 800,00

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

45 597 800,00

Изменение показателя
по федеральным
стандартам
(Долгосрочные
договора)

ФК-3-1_769-1

0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_D т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_D т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_D т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_D т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

-41 873,08

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
206.34

00059

00063

00064

7 386 874,56

41 873,08

ФК-3-1_769-1

0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_D т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_D т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_D т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_D т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

48,48

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

48,48

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
209.34

00066

ФК-3-1_769-1

0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_D т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_D т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_D т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_D т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

4 510,75

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

4 510,75

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
209.34

00067

ФК-3-1_769-1

0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_D т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_D т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_D т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_D т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

52 780 492,43

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

50 075 873,56

Изменение показателя
по федеральным
стандартам
(Долгосрочные
договора)

ФК-3-1_769-1

0503769G_D т1 гр2+0503769G_D т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_D т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_D т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_D т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_D т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

5 249,75

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

5 249,75

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
209.34

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

45 597 800,00

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

45 597 800,00

Изменение показателя
по федеральным
стандартам
(Долгосрочные
договора)

9 808,98

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
209.34

-41 873,08

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
206.34

00065

00068

2 704 618,87

00069

Л-2-2

0503769G_D т4 гр3 = 0503769G_D
т4 гр10 [2019г]

00070

Л-1-2

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D
т4 гр9 [2019г]

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

9 808,98

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

00071

Л-1-2

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D
т4 гр9 [2019г]

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

447 720,92

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

00072

Л-1-2

0503769G_D т4 гр2 = 0503769G_D
т4 гр9 [2019г]

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

56 026 011,91

0503769G_D

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

5 950 138,35

50 075 873,56

Изменение показателя
по федеральным
стандартам
(Долгосрочные
договора)

00073

П1-769Д

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

Требуется пояснение: показатель по
счету бухгалтерского учета на
начало текущего года не равен
показателю по аналогичному счету
бухгалтерского учета н

0503769G_K

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

1 931,90

0503769G_K

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

43 804,98

-41 873,08

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
302.34

00074

П1-769Д

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

Требуется пояснение: показатель по
счету бухгалтерского учета на
начало текущего года не равен
показателю по аналогичному счету
бухгалтерского учета н

0503769G_K

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

1 931,90

0503769G_K

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

43 804,98

-41 873,08

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
302.34

00075

ФК-3-1_769-4

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

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

0503769G_K

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

0503769G_K

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

41 873,08

-41 873,08

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
302.34

0503769G_K

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

0503769G_K

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

41 873,08

-41 873,08

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
302.34

00076

ФК-3-1_769-2

0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т2 Сумма дебиторской (кредиторской)
гр2+0503769G_K т3 гр2 =
задолженности на конец
0503769G_K т1 гр9
предыдущего отчетного периода не
[2019г]+0503769G_K т2 гр9
соответствует идентичному по[2019г]+0503769G_K т3 гр9 [2019г] казателю ежеквартальных (за текe

489 594,00

0503769G_K

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

1 931,90

0503769G_K

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

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

0503768G

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

7,00

0503768G

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

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

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

0503768G

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

32 040 075,55

0503768G

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

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

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

0503768G

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

0503768G

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

Л-1

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

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

0503768G

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

0503768G

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

00082

Л-1

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

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

0503768G

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

42 999 055,89

0503768G

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

00083

Л-1

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

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

0503768G

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

39 292 039,70

0503768G

00084

Л-1

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

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

0503768G

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

00085

Л-1

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

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

0503768G

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

00086

Л-1

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

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

0503768G

00087

МG452-710/768 (КВФО2)

0503710G

00077

Л-1-1

0503769G_K т4 гр2 = 0503769G_K
т4 гр9 [2019г]

00078

Л-2

0503768G т2 гр4 = 0503768G т2 гр7
[-1г]

00079

Л-1

Л-1

00080

00081

00088

М105-040110190

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

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)

0503760_Расши
фровка по счету
040110190

-41 873,08

Исправление ошибок
прошлых лет по счету
302.34

7,00

утилизация
автотранспорта. не
являющегося активом

32 025 334,51

14 741,04

Амортизация биолог.
ресурсов

14 741,04

-14 741,04

Амортизация биолог.
ресурсов

46 465,12

Амортизация по
переносу спорт.
комплекса по
реклассификации
(ошибками прошлых
лет)

43 045 521,01

-46 465,12

Амортизация по
переносу спорт.
комплекса по
реклассификации
(ошибками прошлых
лет)

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

38 774 175,51

517 864,19

Перенос биолог.
ресурсов на 101.38

0503768G

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

517 864,19

-517 864,19

Перенос биолог.
ресурсов на 101.38

172 331 446,46

0503768G

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

172 226 900,04

104 546,42

перенос с 101.32 на
101.36 ошибками
прошлых лет

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

221 491 188,11

0503768G

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

221 595 734,53

-104 546,42

перенос с 101.32 на
101.36 ошибками
прошлых лет

Тип=Бюджетный

2,00

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

2,00

Ветошь

2,00

0503768G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

2,00

Ветошь

172 030 191,75

43 804,98

171 983 726,63

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

0503725G

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

0503725G

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

0503725G

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

0503725G

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

0503725G

00094

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

0503725G

00095

ФК1-10

0503171G т2 гр2 Фильтр: Остаток
по счету 120433000+0503171G т1
гр2 Фильтр: Остаток по счету
120433000 = 0503730G т1 гр10
стр480

Показатель по счету 1 204 33 000
учредителя не соответствует
показателям по счетам 0 210 06 000
учреждений – недопустимо

0503171G

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

00089

00090

00091

00092

00093

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

0503725G

0503725G

0503725G

800,64

0503725G

3 460,13

0503725G

0503730G

Тип=Бюджетный

629,23

-629,23

392,93

-392,93

171,41

-171,41

3 067,20

-3 067,20

800,64

1 843 232 506,81

Сумма некассовых
операций по
штрафным санкциям
по договорам с
юридическими лицами

-1 843 232 506,81

Расчеты с
учредителем

0503738G

-511 129,61

0503775G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

Требует пояснение: не исполненные
0503738G т1 гр10 (Без
бюджетные обязательства
промежуточных итогов)+0503738G
ф.0503775 не соответствуют гр.10
т2 гр10 (Без промежуточных итогов)
ф.0503738 (отклонение допустимо
= 0503775G т1 гр2
на "Принятые обязательства

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

-182 678,47

0503775G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собствен
ные доходы учреждения

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

0503738G

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

-1 712 355,81

0503775G

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

3 557 208,05

0503775G

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

5 269 563,86

-1 712 355,81

0503769G_K

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

1 712 913,00

-1 712 913,00

МG429.1-775/738

00097

МG428-775/738

00098

МG429.1-775/738

00099

МG428-775/738

Требует пояснение: не исполненные
0503738G т1 гр10 (Без
бюджетные обязательства
промежуточных итогов)+0503738G
ф.0503775 не соответствуют гр.10
т2 гр10 (Без промежуточных итогов)
ф.0503738 (отклонение допустимо
= 0503775G т1 гр2
на "Принятые обязательства

0503738G

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

М23-738/769

Требуется пояснение: показатель
0503738G т1 гр11 (Без
неисполненных принятых денежных
промежуточных итогов) =
обязательств ф.0503738 в разрезе
0503769G_K т2 гр9-0503769G_K т2
КВР <> показателю суммы по
гр10
соответствующим КВР ф.0503

0503738G

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=5,Наименование=субси
дии на иные цели

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

-511 129,61

328 451,14

Сумма некассовых
операций по
штрафным санкциям
по договорам с
физическими лицами производителями
товаров, услуг (ИП) на
Сумма некассовых
операций по
штрафным санкциям
по договорам с
юридическими лицами
на закупку товаров 392,93 руб.
Сумма некассовых
операций по
штрафным санкциям
по договорам с
физическими лицами производителями
товаров, услуг (ИП) на
Сумма некассовых
операций по
штрафным санкциям
по договорам с
юридическими лицами
на оказание услуг по
содержанию
Сумма некассовых
операций по
штрафным санкциям
по договорам с
физическими лицами производителями
товаров, услуг (ИП)

3 460,13

Тип=Бюджетный,Код
ВФО=2,Наименование=собств
енные доходы учреждения

00096

00100

0503725G

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

-511 129,61

-1 712 355,81

Отклонение в сумме
511 129,61 руб.
обусловлено наличием
обязательств Фонда
социального
страхования перед
Учреждением в части
Отклонение в сумме
511 129,61 руб.
обусловлено наличием
обязательств Фонда
социального
страхования перед
Учреждением в части
Отклонение в сумме 1
712 355,81 руб.
обусловлено наличием
обязательств Фонда
социального
страхования перед
Учреждением в части
Отклонение в сумме 1
712 355,81 руб.
обусловлено наличием
обязательств Фонда
социального
страхования перед
Учреждением в части
По КВФО 5 принято
бюджетное
обязательство сверх
утвержденных на
финансовый год
объемов плановых
назначений на сумму
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