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Раздел 1. Организационная струКтура учреждениЯ

N4униципальное задание на 2020 год

учредителем в сумме 34049065,00.
ПланЫ финансоВо-хозяйственной деятельности учреждениЙ утверждаIотся по

переданным полномочияМ с МкУ "I_{eHTp обеспечения деятельности
образовательных организаций города Челябинскаll.

структурных подразделений муниципальное учреждсlIi.,1с

не имеет.
Ведение бухгалтерского учета бюджетными И aBToHoMIll)]]VlLl

учреждеНиямИ осущестВляется в соответствии с приказами N{инистерс],I]а

финансоВ РоссийсКоЙ ФедеРациИ от 01 .12.2010 г. JФ 157н <Об утверждении
Единого lrлана счетов бухгалтерского учета для органов государствеI]ной

власти (госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государс,гвеIIlIl;iх

академиЙ наук, государственных (муниципаJIьных) учреждеFIий и Инс,груttrtl,rr,l

по его применению)), от 1б декабря 2010г. N |74н "Об утвер)tдении llrralta

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции l]o el,o

примененИЮ", от 2з декабря 2010г, N 183н "об утверждении ПлаFIа сче,гов

бухгалтерского учета автономных учрея(дений и Инструкции гlо el,()

примененИЮ", ПоложениямИ об учетной политике, утверждаемыми прика:]i]N1l,,|

руководителей учреждений.

Раздел 2. Резyльтаl,ы деятельНостИ ччреiкденttI"l

В лицее обучаетсЯ 549 учащихся, сформирован 2| класс, cpejlllll
наполняемость в классе - 26 человек. Численность сотрудников сос,гавJI'Iе,г - 7(J

человек, из ниХ внешних совместителеЙ - 12 человек, ПедагогическиЙ перссltiitJt

зg человек, из них внешних совместителей 7 чеJlовек. Повышеltис

квалификации и переподготовка специалистов осуществляется на базс
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повышения квалификации работников образования). Itоличество lIелозсli

прошедших курсы повышения квалификации - 14 человек.
На балансе учреждения по состоянию на 01.01.202I года LIисJIrI,гсil

основные средства на суммУ - 27|47з15,93 рублей, материальные З&IlВСIэl

(строительные материалы, прочие материальные запасы) на сумN{у - 4зв529],92

рублей.
Заключено договоров:
Бюджет - услуги связи - 2 на общую сумму 41898,36

коммунальные услуги - З на общуrо сумму 1915196,76

содержание здания - 15 на обшую сумму З90249,00
прочие работы, услуги - 16 на общую сумму 4948]6,5З
по приобретению нФд (ос) _ |2 на общую сумму 7з0210,25

по приобретению нФл (Iиз) _ 11 на обrцуто сумму 282297,62

Внебюджет - услуги связи - 1 на общую сумму 5676,00
содержание здания - 2 на обrцую сумN4у 6540,00
прочие работы, услуги - 5 на обшrую сумму 15 120,00

по приобретению НФА(ОС) -2 на обшую сумму 4В 190,00

по приобретению нФл (мз) _ |2 на обшуrо сумму 62_599,б(l

Иные цели прочие работы, услуги _ 1 на обшую сумму 126000,00

по приобретению НФА (ОС) - 4 на обrцую сумму 444840,00

Раздел 3. Днализ отчета об исполнении учреждениями п.trsНОВ

фи нансово-хозяйственной деятель}Iости

пояснЕниЕ ф.0503737
По ф.0503737(4) (отчет об исполнении учреждениеМ плана его

финансово-хозяйственноЙ деятельности (субсидии на выIIолt{еIIие

государственного (муниципального) задания)> сложилисЬ отклоtIеЕIиЯ l]

разделе 3 (строка 7З0 гр. 5 ,6,7,9) в сумме 0,00 руб,
Стр.7Зl гр.5-0
Стр.7З2 гр,6 * 0
Стр.7З2 гр.7 - 0

На 01.01 .2О2|г. остаток на счете 4210 0З <Расчеты с фиt,Iансовым
органом по наличным денежным средствам) отражен в разделе 2 ф. 0503779

<сведения об остатках денежных средств учреждения) (деятелыIость гlо

оказанию услуг (работ) приносяшая доход деятельность) и в Бit.ltattcc

ф.0503730 (no счету 2\0 0З по cTpolte 7З0 гр.9) отсутствует. оста,гок llil

лицевом счете 2З80З5,15 руб.

В ф. 0503737(2) <отчет об исполнении учре}кдением плана его

финансово*хозяйственной деятельностИ (приносяшая дохоД деrIтеJlьIIt)с'l'l,
(собственные доходы учреЖдения))> сложились следующие отItлоI]еIIиrl :

- в разделе 1 гр.8 <<Некассовые операции) в сумме 0,00 руб,
- в разделе 3 в сумме 0,00 руб. 

,

На 01.01 .2О2|г. остатоК на счете 22|0 03 <<Расчетьi с финансовып,t
органом по наличным денежным средствам) отражен в разделе 2 ф. 0503779



<Сведения об остатках денежных средств учреждения) (деятельность ПО

оказанию услуг (работ) приносящая доход деятельность) и в БалаНСе

ф.0503730 (по счету 210 03 по строке 7З0 гр.9) отсутствует. Остаток IIa

лицевом счете 59l-56,79 руб.

В ф. 0503737(il кОтчет об исполнении учреждением плаIIа ol'o

финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели)
На 01.01.202|г. остаток на счете 22|0 03 <Расчеты с финансовЫм

органоМ по наличным денежным средствам) отражен в ф. 0503JJ9 <<СведеIlия

об остатках денежных средств учреждения) (деятельность по оказаI{иIо yc.]I),l

(работ) приносящая доход деятельность) в р.2 и в Балансе ф. 050З730 Ilo clle'l')'

210 0З по строке 333 гр.4,6. отсутствует. остаток налицевом счете 120000,00

руб.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности yчреждеllий

Формирование сводной бухгалтерской отчетности осуuIествЛJIJIОСЬ l]

соответствии с Инструкцией о порядке составления, предотавЛения годtlВОЙ,

квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бtоджетrrых и

автономных учреждений, утвержденной приказом министерства финансов PcIl

от 25 марта 2011г. J\Ъ ЗЗн, письмами N4инфина России и Федера;rrlIlОI'()

казначейства от 02,02,2018 }I9 02-06-01l6076 и 07-04-05102-1648 "О cocl,a]I]Jtclllllj

и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухга"lt,r,Срсrtоii

отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главным1,1

администраторами средств федерального бюджета за2017 год".

отчЕт о Финднсовых рЕзультдтдх дЕrIтЕлLностI4
учрЕ}I{дЕния(ФорIчIА 05 03 72 1 )

В ф. 05ОЗ721: в сумме (-) 572З4,25,00 руб. отражена стоимость особtl

ценного движимого имущества (оцди), которым учреждение не 1]праве

распоряжаться самостоятельно,
Показатель в ф. 050З721 в сумме 690840,00 руб. отражеIIы pscxo.'1lll IIО

субсидии на иные цели бюджетных и автономных учреждений
Показатель в ф, 050З72l в сумме 2З6589,64 руб. складываетсrI из;

20з650,00 - посТупление денежных средств от родителей(лоброволt,tlыс,
пожертвования

1440,00 - поступление книг
(-)15900,зб - отражена стоимость особо ценного движимого имуrцсс,гl].1

(оцди), которым учреждение не вправе распоряжаться еамостоятельно
47400,00 - безвозмездные поступления по договорам пожертвоI]аIIиrI

отчЕт оБ оБяздтвльствАх учрЕпtдЕния (ФормА 0503738)

ПоясненИе к ф.05037З8 (кФо.4): код аналитики 860 гр.6 и гр. 10 paBrtr,r.

отражены резервы предстояшиХ расходов в отношении обrI:]а,гсjtt,с,t,l;

учреждений, возникаюuдиМ по фактам хозяйственной деятельLlости (с.,цсJllti,i\I.



г

V
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ОПеРаЦИЯМ), По начислению которых суrцествует на отчетнуIо lilal,lу
НеОПРеДеЛеННОСТЬ ПО ИХ РаЗМеРУ ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ПеРВИЧ}IЫХ YL{e'i'IlI,tX
ДОКУМеНТОВ. Порядок формирования резервов (виды формируемых резерl]оl],
МеТОДЫ Оценки обязательств, дата признания в учете и т.д.) устанавJIиI]ае,l,сrt
учреждением в рамках формирования учетной политики.

свЕдЕния по дЕБиторскоЙ зАдолхtЕнности учрЕ)ItдЕниЙ
(ФормА 05037б9)

На 01.01 ,202\ года имеет место отвлечение средств
бюджетных и автономных учреждений в дебиторскую
в сумме 6852287З,17 руб., в том числе:

о по сyбсидиям на иные цели остатOк

мунициllаJlLIILlх
задоJIженнос,I,ь

зaiдол}ксl1ll()с ilI

задоJ-]}I(еI{IIосl,и

года (.р. 5)

задолжеIIIIос,1,1.1

в сумме 2254856,00 руб., из них:

- ПО СЧетУ 205 52 000 ((Расчеты по поступлениям текущего характера
бЮДжетным и автономным учреждениям от сектора государствеIIIIоI,о

УIIравления) задолженность в сумме 2254856,00 руб. задол}кеlltiость
по субсидиям на иные цели, согласно соглашениrо;

Остаток нереальной к взысканию дебиторской
по субсидиям на иные цели по состоянию на 01.01 .2021
составил 0,00 руб.
по собственным доходам yчреждения ooTaTolt

дебиторской задол}кеtILiосl,и

на 01.0|,2021 года (.р. 5) cocl,al]1,1,rl

в сумме 20770,00 руб.
* ПО СЧеТУ 206 26 000 <<Расчеты по авансам по прочим работitпл, yoJlyt,a\,l)

ЗаДОЛЖеННОСТЬ В сумме 20770,00 руб. - подписка на 1 полугодие 2021 r,o:ta

на периодические издания
Остаток нереальной к взысканию
по собственным доходам по состоянию
0,00 руб.

ПО СубсиДиям на выполнение госчдаrrствеrlного (мчниtlипа.llьIltlгtl)
]адания остаток задолженности в сум ме 6624]247 ^|7 руб,

* ПО СЧеТУ 205 31 000 кРасчеты по доходам от оказания пла,I,I]ьlх ),cJI,i,I,

(РабОТ)> Задолженность в сумме бб098936,00 руб. задоJlженносl,il lI()

субсидиям (в т.ч. долгосрочная _ ЗЗ\24438), согласно соглашениIо;

- по счету 206 23 000 <<Расчеты по авансам по комм}rнальным )rслугам>
задолженность в сумме 71882,58 руб.
электроснабжение и теплоснабжение за декабрь месяц 2020 года

по счету 209 7| 000 <Расчеты по уш]ербу основ[Iым средс1,IJаN4)

задолженность в сумме 4500,00 руб. - кража



- по счету З03 02 000 ((Расчеты по страховым взносам на обязателLIIос
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в сI]rIзи с

материнством)) в сумме - 7|928,59 руб. - начисление и выплата пособий по

врем.нетрудоспособности, по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Остаток нереальной к взьiсканию дебиторской задолжеIл}Iос,1,1]

по субсидиям наиные цели по состоянию на 01.01 .202\ года (гр. 5) сосf,аI]иJI
0,00 руб.

свЕдЕния по крЕдиторскои зАдолхtЕнности уLIl,ЕждЕни 14

(ФормА 05037б9)

Кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автоIIом}lых
учреждений на 01.01 ,202| г. составила 0,00 руб., в том числе:

о по субсидиям на иные цели в сумме 0,00 руб.
Остаток просроченной кредиторской задолженности по субсидиям I,la

иные цели по состоянию на 01.01 .2021, г. года (.р. 5) составил 0,00 руб.

о по собственным доходам учреждения в сумме 0,00 руб.
Остаток просроченной кредиторской задол)Itенности по собсt,tзсltttt,tп,l

доходам учреждения по состоянию на 01.01 .202| г. года (.р.5) состави-ll 0,00

руб.

о посубсидиямнавыполнениегосчдаDственного(мчнициllа.llьltсll,tl)

задания в сумме 0,00 руб.

Остаток просроченной кредиторской задолженности
выполнение государственного (муниципального) задания
01.01 .202| г. года (гр. 5) составил 0,00 руб.

по

по

субсидиям t{al

состояниIо на

Номер и

дата
контракта

наименование
контрагента

Предмет
контрагента

Сумма,

руб.
[ата
возникновения
задол}кенности

Причина
образования
задолженности

Меры
предпр1,Iн иl\{аеN,l ы е

для погашенI.1я

задол}кенности

0

свЕдЕния о двихtЕнии нЕФинАнсовых лктиI]ов
учрЕ}ItдЕниЙ (суБси диинА иныЕ цЕли)

(ФорIиА 05037б8)

I\4атериальных запасов (счет 10.500000) на конец отчетного года чисJIитсrI

на сумму 50З4|,25 руб.



/

свЕдЕния о дви}ItЕнии нЕФинднсовых дItтивоl}
учрЕхtдЕниЙ (соБствЕнныв доходы учрЕхtдЕниrl)

(ФорNIА 0503768)

На начало 2020 года в собственности учреждения числилось octloBtlblx

средств (счет 10100000) _ 1З95897,7З руб., в том числе особо ЦеlI]I()с

имущество * 130582,00 руб.
За счеТ собствеНных дохОдов приОбретены: набоР LEGO _ з7000,00,е.ltи -

11190,00
Выбытие основных средств в 2О2О гОДу составляет - б456В,83 руб.
на конец отчетного периода стоимость основных средстI] на ба;ttlltсе

учреждений составляет |з7951В,90 руб., в том числе особо ценногО имуIIiсс,i,l]ll

I49584,З6,00 руб.

На 0 | .о|. 2о20 года нематериальных активов (счет 10200000) на баrrансе

учрежден ия числилось на сумму 0,00 руб.
Поступило в течение 2020 года нематериальных аlltтиl]оl] ]It]

сумму 0,00 руб.
выбыло в течение отчетного года нематериальных а](тиl]ов ll.]

сумму 0,00 руб.
На 01.01 .202| года числится нематериаJIьных активOв IIа

сумму 0,00 руб"

На начало 2020 года материальных запасов (счет 10500000) на ба.;rаllсс

учреждения числилось на сумму 1,I]841,94 руб.
в течение отчетного года поступило материальных запасов tla

суммУ 6969|,66 руб.,(антисептики, стройматериалы. хозтоI]ары.

канцтовары,маски) выбытие составило 101 1ЗЗ,87 руб.
На 01.01 .202I года материаЛьных запасов LlисJIи,l,с,I

на сумму 86З99,7З руб., в том числе особо ценного имущества - 0,00 руб,

свЕдЕния о движЕнии нЕФинднсовых дктиl}ов
УЧРЕЖДЕНИЙ (СУБСИ ДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ)
(ФормА 05037б8)

На начало 2020 года в собственностИ учре}кдений числЙлисЬ OOLIOBI]I:IC

средства, приобретенные за счет субсидий на выполнёние государствеIItIоl,о

(муниципального) задания (счет 10100000) на сумму 24776447,З8 руб., в ,гом

числе особо ценное имуrцество - З]54493,72 руб"
ПриобретенО (поступИло безвОзмездно) в 2020 гОДу осIIовIIых cpellcl,[]

на еумму 17з22|0,26 руб., выбыло основIIых средств на сумму 740860,6l р),б,

на конец отчетного периода основных средств чисJIитсrl Itii

суммУ 25167797,03 руб., в том числе особо ценное имущество , 3 8||727,97 руб.



На начало 2020 года
на сумму 313978,3З руб.

материальных запасов (счет 10500000) числилсlсt,

Поступило материальных запасов в 2020г. на сумму

руб.,(элеКтротовары, стройматериалы, хозтовары, канцтовары,
компьютерам)., выбыло материальных запасов на сумму

282297,62
зап.час,ги li

з41119,01

руб.,(канцтовары, бумага).
На 0|.о|.2о21 года матери€lJIьных запасов числится на сумму 248556,94

руб., в том числе особо ценное имущество - 0,00 руб.

На 0 |,0|.2021 года на балансе учреждения числятся материальные запаоы

в пути (счет 10700000) на сумму 0,00 руб.

остАтки дЕнЕ}Itных срЕдств (ФормА 0503779)

по субсидиям на иные цели - 120000,00
по субсидиям на выполнение государственного (муниципального)
задания - 238035,15
по собственным доходам учреждения - 59156,79

раздел 5. прочие вопросы дея,гельIlос-ги YчреждсIIиrI

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с единым планом сЧеТоВ И FIa

основании инструкций по бухгалтерскому учету в бюджетных и aBToHoMHI)Ix

учреждениях. Автоматизация бухгалтерского учета в учрежденияХ реаЛиЗОВаIIа
на основе программного продукта 1С Предприятие;lС Зарплата и кадры.

Плановая инвентаризация проводится в соответствии с порrI/lкОN4,

установленным учреждением в приказе об учетной политике.

ПереченЬ фор' отчетцости, не включенных в состав бухгалтерской
отчетности в виду отсутствия числовых значенийи показателей: 0503295.

С, l/
А.В. Лукин

И.Р. Сибирякова


