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Раздел 1 

Организационная структура учреждения 
  
1.1. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  лицей         №   73   г. Пензы  «Лицей 
  информационных   систем   и   технологий»   (далее   именуется -  Лицей)   в соответствии с Постановлением 
 главы  администрации  г. Пензы  №  2461от 21.12. 2004 г.   является правопреемником МОУ средней 
общеобразовательной школы № 73 г. Пензы, созданного на основании решения исполкома Пензенского 
городского Совета народных депутатов от 30.08.1991 г. №430. 
Лицей создан в целях организации обучения,  воспитания и развития обучающихся города Пензы. 
1.2. О Лицее внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
 государственным  регистрационным   номером 1025801219080.   Дата   внесения   записи 16 декабря 2002 
года. 
1.3. Лицей   является   юридическим   лицом,   создан   в   виде   некоммерческой 
организации   в   форме  бюджетного учреждения   и   не   ставит  своей   целью   извлечение   прибыли, 
реализует    общеобразовательные    программы    (основные    и   дополнительные),   дает выпускникам 
основное и среднее  общее образование. 
1.4. Полное     наименование     Лицея:     Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение 
 лицей   №  73   г.   Пензы  «Лицей  информационных  систем  и  технологий».  
Сокращенное наименование Лицея: МБОУ лицей № 73 г. Пензы. 
Местонахождение Лицея:  
Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ладожская,125.  
почтовый адрес: 440064, Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ладожская,125.  
1.5. По  своему  статусу Лицей является общеобразовательным учреждением. 
По своей организационно-правовой форме Лицей является муниципальным бюджетным учреждением. 
За отчетный период наименования Лицея не изменялось. 
  
В своей деятельности Лицей руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений"; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н; 

- Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н; 

- Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н; 
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; 
- Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
- Законами и иными нормативно-правовыми актами Пензенской области; 
- Уставом города Пензы и иными нормативно-правовыми актами города Пензы; 
- Уставом МБОУ лицей № 73 г. Пензы; 
- Учетной политикой Учреждения МБОУ лицей № 73 г. Пензы и иными локальными нормативными актами. 
  
Функции и полномочия учредителя МБОУ лицея № 73 г. Пензы осуществляет Управление образования города 
Пензы в порядке, установленном Администрацией. 
Внешний муниципальный финансовый контроль в отношении МБОУ лицея № 73 г. Пензы осуществляет 
Финансовое управление города. 
  
В отношении Лицея не установлен ограниченный срок деятельности. 
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Финансовое обеспечение деятельности Лицея осуществляется за счет средств субсидии на муниципальное 
задание из бюджета города Пензы, субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности. 
На основании лицензии № 121189 от 08.12.2016г., выданной Министерством образования Пензенской 
области, в соответствии с Уставом основными видами образовательной деятельности Лицея является 
предоставление: 
 - начального общего образования; 
 - основного общего образования; 
 - среднего общего образования; 
дополнительный вид: 
 - дополнительное образование детей и взрослых. 
Сведения об основных направления деятельности отражены в Таблице № 1, представленной в составе 
отчетности (Приложение к Пояснительной записке) 
Основными целями Лицея является: 
- усвоение учащимися образовательных программ, реализуемых Лицеем; 
- формирование   общей   культуры   личности   обучающихся   на   основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта; 
- создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой личности, способной адаптироваться 
к жизни современного общества и изменяющимся условиям социума; 
- формирование здорового образа жизни; 
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к семье, окружающей природе, Родине, 
терпимости к людям, уважения к правам и свободам человека и гражданина, бережного отношения к 
окружающей среде; 
- создание    у    обучающихся     основы    для    осознанного     выбора     и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
- повышение уровня информационной культуры обучающихся; 
- создание условий для проектной деятельности обучающихся с использованием современных 
информационных технологий; 
- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы. 
Для достижения данных целей в Лицее определены следующие основные задачи: 
- предоставление обязательного общего образования, установленного государственными образовательными 
стандартами для общеобразовательных школ на уровне, соответствующем развитию науки; 
- создание условий для углубленного изучения учащимися офисных технологий, алгоритмизации и 
программирования, компьютерной графики и Web-дизайна, создание единого информационного 
пространства; 
- создание   условий   для   получения   учащимися   углубленной   подготовки   по предметам 
    информационно-технологического     и     физико-математического профиля; 
- обеспечение охраны здоровья обучающихся; 
- создание    благоприятных    условий    для    разностороннего     развития 
личности через систему урочной и внеурочной работы,   в   том   числе    возможности   удовлетворения 
   потребности обучающегося    в    самообразовании    и    получении    дополнительного образования     по 
    освоению     и     использованию     информационных технологий; 
- выявление        способных     и     одаренных     детей,  развитие   их     задатков   и способностей в рамках 
образовательной системы Лицея; 
- подготовка выпускников Лицея к осознанному выбору профессии, самостоятельному обучению в 
образовательных учреждениях профессионального образования; 
- организация научно-исследовательской деятельности педагогических работников по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса; 
- взаимодействие   с   семьей   обучающегося  для   полноценного   развития его 
личности; 
- реализация профильного образования; 
- расширение   спектра   дополнительных   (в   том   числе   платных)   услуг, предлагаемых Лицеем. 



Министерством образования Пензенской области выдано свидетельство № 6322 от 05.12.2016г. о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам в отношении каждого уровня общего образования на сорок до 27.02.2026г. Свидетельство 
подтверждает право учреждения на выдачу в установленном порядке документов государственного образца о 
соответствующем уровне образования. 
На 2018-2019учебный год в лицее скомплектовано 32 класса, общее количество учащихся – 920 чел., в том 
числе:  
- начальное общее образование – 16 классов – 488 уч.; 
- основное общее образование – 14 классов – 382 чел.; 
- основное общее образование – 2 класса – 50 чел. 
Средняя наполняемость – 28,75 чел. 
На 2019-2020 учебный год в лицее скомплектовано 34 класса, общее количество учащихся – 1016 чел., в том 
числе:  
- начальное общее образование – 17 классов – 522 уч.; 
- основное общее образование – 15 классов – 427 чел.; 
- основное общее образование – 2 класса – 67 чел. 
Средняя наполняемость – 29,882 чел. 
Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Лицея сформированы исходя из 
нормативных правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и составление бюджетной 
отчетности, а именно: 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н; 

- Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н; 

- Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина 
России от 25.03.2011 N 33н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 256н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 

средства", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о 

движении денежных средств", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после 

отчетной даты", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", 

утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н; 
  
- ведомственных рекомендаций, доведенных Управлением образования города Пензы. 
  
Учетной политикой Учреждения установлены следующие положения, необходимые для понимания 
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов 
деятельности и движения денежных средств: 
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1. В отношении способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемых субъектом 
отчетности: 
1.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций, 
справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
методом рыночных цен. В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности 
по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и 
полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности текущая 
оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному рублю.  
При этом указанные материальные ценности, соответствующие критериям признания активов, отражаются на 
балансовых счетах в условной оценке: один объект, один рубль. 

1.2. Учет на забалансовом счете 21 ведется по балансовой стоимости введенных в эксплуатацию объектов. 
1.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимости. 
1.4. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта недвижимости стоимость 

этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)" и 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" соответственно и определяется исходя 
из стоимости всего объекта, его общей площади и площади переданного помещения. 
1.5. Платежи Лицея за предоставленное ему право использования результатов интеллектуальной 
деятельности (средств индивидуализации), первоначально относятся на финансовый результат в составе 
расходов будущих периодов. Затем ежемесячно равномерно весь установленный срок пользования относятся 
на финансовый результат текущего года. 
1.6. При отражении в учете операций, возникающих при передаче во временное владение и пользование или 
во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного 
пользования объектов имущества, признаваемых для целей бухгалтерского учета объектами операционной 
аренды признание доходов будущих периодов и расходов будущих периодов, производится ежемесячно 
равномерно в течение установленного срока пользования. 
1.7. Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или в рамках 
договоров аренды (имущественного найма), предусматривающих предоставление (получение) имущества в 
возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости (объекты учета аренды на льготных 
условиях) отражаются в бухгалтерском учете по их справедливой стоимости, определяемой на дату 
классификации объектов учета аренды методом рыночных цен - как если бы право пользования имуществом 
было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях (справедливая стоимость арендных платежей). В 
случае, если данные о справедливой стоимости арендных платежей по каким-либо причинам недоступны, в 
целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете 
свершившихся фактов хозяйственной деятельности, до момента получения справедливой стоимости, под 
справедливой стоимостью арендных платежей признается условная оценка равная 1 объект аренды по цене 1 
рубль. При этом, в рамках операционной аренды на льготных условиях под одним объектом аренды 
понимается месячное право пользования 1 кв. площади или 1 ед. оборудования умноженное на количество 
месяцев аренды (права пользования); 
  
2. Учреждение не осуществляет представление в бухгалтерской отчетности, сформированной при первом 

применении СГС "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 260н, сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный 
период. 
  
3. Информации о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и 
оказывающих существенное влияние на показатели бюджетной отчетности: 
3.1. Переданное в аренду (безвозмездное пользование) недвижимое имущество продолжает учитываться 
Лицеем в составе той группы основных средств, в которой учитывалось до передачи. Перевод в состав 
инвестиционной недвижимости такого имущества не осуществляется. 
3.2. В отношении объектов, переданных Лицеем в безвозмездное бессрочное пользование, принимается 

решение по классификации объектов в качестве операционной аренды (основание - письмо Минфина России 
от 07.03.2018 N 02-07-10/14794). Учитывая цикл бюджетного планирования (3 года) объект классифицируется в 
качестве объекта операционной аренды, переданного на 3 года. При этом на счетах 2 210 05 000 "Расчеты с 
прочими кредиторами", 2 401 40 121 "Доходы будущих периодов от операционной аренды", 2 401 50 200 
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"Расходы будущих периодов" отражаются показатели в размере стоимости арендных платежей признанных в 
условной оценке равной 1 объект по цене 1 рубль на 3 года. Одновременно в отношении таких договоров 
безвозмездного бессрочного пользования ведется работа по установлению в них конкретных сроков (не более 
3 лет). 
3.3. Переданное (полученное) по договору аренды имущество Лицеем классифицируется в качестве 
операционной либо неоперационной (финансовой) аренды исходя из срока договора и стоимости арендных 
платежей. Если одновременно срок договора аренды меньше срока полезного использования имущества и 
стоимость арендных платежей меньше рыночной стоимости имущества, то объект классифицируется в 
качестве объекта операционной аренды. В противном случае объект классифицируется в качестве объекта 
учета финансовой аренды (даже в случае несоблюдения только одного из критериев). Договоры лизинга 
всегда классифицируются в качестве договоров финансовой аренды. 
4. Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем дата их выставления, 
и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем 
порядке: 
1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной жизни отражается 
в учете: 
- датой поступления документа в учреждение; 
2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия месяца) факт 
хозяйственной жизни отражается в учете: 
- датой поступления документа в учреждение; 
3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты хозяйственной жизни 
отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего дня после получения документа); 
4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления отчетности факты 
хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода; 
5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после представления отчетности факты 
хозяйственной жизни отражаются датой получения документов (не позднее следующего дня после получения 
документа) как ошибка после отчетной даты. 
  
Лицей отражает в учете следующие учетные оценки: 
1. Резерв предстоящих расходов на предоставление отпусков (включая расходы на уплату страховых взносов). 
Данный резерв рассчитывается и корректируется ежеквартально. На первое число очередного квартала резерв 
рассчитывается исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на 
указанную дату, предоставленных кадровой службой. Лицей применяет порядок расчета суммы расходов на 

оплату предстоящих отпусков по учреждению в целом, приведенный в Приложении 3 к письму Минфина 
России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. 
  
Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей 
не производилась в связи с отсутствием финансовой аренды. 
В связи с отсутствием в отчетном периоде финансовой аренды, начисление общей суммы процентных доходов 
и процентных расходов не производилось. 
В связи с отсутствием на отчетную дату финансовой аренды сверка 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; от 
одного года до трех лет; свыше трех лет; - не производилась. 
  
В отчетном периоде общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в  качестве доходов 
текущего финансового периода составила 653 162,78руб. 
  
Общая сумма расходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве 
расходов текущего финансового периода составила 709 924,69руб. 
Общее описание существенной информации об объектах учета аренды: 
  
продление срока пользования имуществом осуществляется на основании решения Пензенской городской 
Думы; 
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право покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды) запрещено; 
повышение арендных платежей производится в одностороннем и бесспорном порядке не чаще одного раза в 
год с учетом коэффициента инфляции; 
  
Основными принципами определения расходов (доходов) по условным арендным платежам являются 
ежемесячные начисления, согласно показаниям индивидуальных приборов учета (при наличии), при их 
отсутствии,  их величина рассчитывается исходя из общего фактического потребления в зависимости от 
площади, объема, количества часов использования помещения, количества и мощности ламп и оборудования, 
а так же количества потребителей арендатора (ссудополучателя) согласно действующим тарифам, в 
соответствии с условиями договора, соглашения или иного нормативно-правового акта. 
Договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования предусмотрены 
ограничения: 
- переоборудование и перепланировка объекта; 
- передача объекта как полностью, так и частично третьим лицам; 
- передача своих прав и обязанностей по договору другому лицу (перенаем), передача прав в залог или взнос 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив. 
Лицей не имеет временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств. 
Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую 
остаточную стоимость составляет 21 418 251,64 руб. 
В лицее нет объектов основных средств, изъятых из эксплуатации и удерживаемых до их выбытия. 

Раздел 2 

Результаты деятельности учреждения 
Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению муниципального задания приведены в 
форме 0503762. В отчетном периоде задание выполнено в полном объеме. 
В Лицее осуществляется постоянный контроль за экономным и целевым использованием бюджетных средств. 
Так, например, в Лицее ведется работа по выявлению телефонных разговоров в личных целях и т.д. В случае 
выявления фактов несоответствия нормам или иных нарушений проводятся служебные расследования. 
Проведя сравнительный анализ потребления ТЭР за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года установлено:  
  
январь-ноябрь 
2018 год 

январь-ноябрь 
2019 год 

Отклонение 
                         "+"-
увеличение,                  "-"- 
экономия 

% отклонения причины 

Теплоснабжение, Гкал 

824,1 805,5 -18,60 -2,26% 

экономия теплоносителя в 2019г вызвана более теплой 

погодой, по сравнению с аналогичным периодом 

2018г 
Электроэнерия, кВт 

113480 144800 31320 27,60% 

из-за более холодной зимы, а так же после замены 

электронагревателей (не подогревался бассейн, а 

после ремонта, бассейн согревался практически с 

нуля) с большей нагрузкой работали 

электронагреватели бассейна по сравнению с 2018г. 
Горячее водоснабжение, м. куб. 

1264,82 1052,61 -212,22 -16,78% 
в 2019 году было меньшее количество прорывов 

трубопровода ГВС 
Горячее водоснабжение, Гкал. 
111,49 99,26 -12,22 -10,96% эта величина зависит от потребления ГВС  
Холодное водоснабжение, м. куб. 

2976,00 3170,00 194,00 6,52% 

в связи с карантинами в период января-февраля 2019г. 

были увеличены объемы санитарных уборок в школе, 

что вызвало больший расход воды 
Водоотведение, м. куб. 
4039,00 4230,00 191,00 4,73% эта величина зависит от потребления ГВС и ХВС  

  
Лицеем в отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключено 153 контрактов на сумму 
11 622 189,42 рублей, в том числе 153 контрактов - с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при этом: 124 контракта заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 
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100 тыс. руб.); 20 контрактов заключено на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 400 тыс. руб.); 
3 контракта заключено на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 1 контракт заключен на основании п. 29 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 4 контракта заключено на основании пункта 14 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ; 1 
контракт на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 
08553000028190000199-1 от 29.04.2019г. 
Фактически исполнено 153 контракта на сумму 11 185 698,25 рублей, в том числе 153контракта - с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
  
По состоянию на 31.12.2019г. количество штатных единиц составило 93,58 единицы:  
- административно-управленческий персонал – 4,5 шт.ед.; 
- учителя – 63,278 шт.ед.; 
- прочий педагогический персонал – 15 шт.ед.; 
- учебно-вспомогательный персонал – 3 шт.ед.; 
- обслуживающий и хозяйственный персонал – 7,8 шт.ед. 
  
с 01.09.2019 года произошли изменения в штатном расписании. Данные изменения произошли в результате 
ввода 1,5 ставок воспитателя по причине открытия 7,5 групп  продленного дня для учащихся 1-4 классов. В 
связи с увеличением на 1 класс комплект (начальное звено +1), классов подлежащих делению на подгруппы, 
увеличились недельные часы (вместе с дополнительными) на 87часов (начальное звено +21 часов, среднее 
звено +55 часов; старшее звено +11часов), что соответствует увеличению ставок учителей на 4,889 шт.ед. 
(начальное звено +1,167ставки, среднее звено +3,111ставки; старшее звено +0,611ставки).  
По состоянию на 31.12.2019 имеются вакансии преподавателя-организатора ОБЖ, учителя начальных классов, 
воспитателя. 
Средняя численность сотрудников лицея по состоянию на 01.01.2020г. составляет – 69 человек, из них 
списочного состава 67,7 чел.; внешних совместителей – 0,8чел.; по договорам гражданско-правового характера 
– 0,6чел. 
Средняя заработная плата за 2019 год составила 32 625,20руб., по основному персоналу 32 663,30 руб. 
За отчетный период сотрудники учреждения прошли курсы повышения квалификации и участвовали в 

следующих семинарах: 
  

Наименование курсов (семинаров) 
Наименование 

организации проводившей курсы 

(семинары) 
Количество специалистов 

Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС 

ГАОУ ДПО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

2 

Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания иностранных языков в 

общеобразовательных организациях в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 

1 

Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 

преподавания физики и астрономии. 1 

Методика преподавания учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания предмета «Музыка» в современной школе 
в условиях реализации ФГОС 

1 

Актуальные проблемы преподавания "Изобразительное искусство" 

в современной школе в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 
1 

Методика преподавания учебных дисциплин. Повышение качества 
физического воспитания в условиях модернизации образования в 

соответствии с  ФГОС ООО 
1 

Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 

технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО 
4 

Методика преподавания учебных дисциплин. Инновационные 

технологии преподавания предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО 
1 

Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 
преподавания биологии в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 
1 

Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 

преподавания информатики в условиях реализации ФГОС 1 

Методика преподавания учебных дисциплин. Обновление 
содержания и методики обучения иностранным языкам в условиях 

1 



реализации ФГОС 
Приоритетные направления организации учебно-воспитательного 

процесса в группах продленного дня в соответствии с ФГОС 1 

Информационно-консультационной услуги по теме : Особенности 
сдачи полугодовой отчетности в 2019 году.  Изменения в учете 

государственных (муниципальных) учреждений 
ООО "Профстандарт - Центр" 1 

Организация, проведение пред аттестационной подготовки по 

электробезопасности  на группу допуска; 
Организация, проведение обучения и пред аттестационной 
подготовки руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

АНО ДПО УМЦ "ЩИТ" 1 

  
Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществляется за 
счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение муниципального задания, за счет средств от 
приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездной передачи имущества. 
Показатели нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2020г. 

наименование 

показателя 
балансовая стоимость сумма амортизации остаточная стоимость 

недвижимое имущество 27 927 362,35 6 357 658,16 21 569 704,19 

особо ценное движимое 

имущество 
17 379 841,17 15 770 838,96 1 609 002,21 

иное движимое 

имущество 
6 840 606,51 6 620 516,09 220 090,42 

непроизводственные 

активы 
21 513 049,70   21 513 049,70 

материальные запасы 226 401,59     

  
С 01.01.2019г. на основании Приказа Департамента государственного имущества Пензенской области от 26 
ноября 2018 г. N 673-пр "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков категории "Земли населенных пунктов" и объектов недвижимого имущества - сооружений, 
расположенных на территории Пензенской области" кадастровая стоимость земельного участка № 
58:29:1007009:141 уменьшилась на 2 431 568,80 руб. 
  
Техническое состояние основных средств Лицея находится в удовлетворительном состоянии. 
Вместе с тем, для эффективной реализации программы общего образования Лицей испытывает потребность в 
интерактивном и лабораторно-практическом оборудовании. Анализ эффективности использования основных 
средств проводится в рамках проведения плановых и внеплановых комплексных и тематических проверок. 
Всего в отчетном периоде было приобретено основных средств на сумму 2 842 627,31руб., в том числе: 
-   за   счет   субсидий   на   выполнение   (государственного)   муниципального   задания   –   1 308 471,91 руб. 
(10 роботов Education EV3; доска ДК-32; 6 светильников ЛБО46 с кронштейном; 2 453 экз. учебников); 
- в течение 2019 года у МБОУ лицея № 73 г. Пензы возникла потребность в произведении расходов, связанных 
с затратами разового характера по приобретению оборудования для оснащения медицинского кабинета на 
сумму 85 400,00 руб. в рамках муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе 
Пензе на 2015-2021 годы, необходимых для исполнения муниципального задания и не учтенных при его 
формировании на текущий финансовый год, в части мероприятия «Приведение зданий, сооружений, 
территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в 
соответствие с современными требованиями и нормами». Данные расходы связаны с необходимостью 
 исполнения исковых требований прокурора Октябрьского района г. Пензы в интересах и защиту 
несовершеннолетних, Постановления УФССП по Пензенской области Октябрьского районного отдела судебных 
приставов г. Пензы о возбуждении исполнительного производства № 58051/18/277093 от 27.06.2018г., 
Определения   Октябрьского   районного   суда   г.   Пензы  от  19.07.2018г.  № 2-747/2018  
- за счет собственных средств - 206 650,00 руб. (АТОЛ 30Ф; 33 комплекта ученических 2-х местных (стол со 
стульями); 5 столов однотумбовых с ящиками; 5 шкафов для документов; 6 шкафов 2-створчатых; 5 стульев 
 "Вега" к/з; доска ДК-32; 35 экз. художественной литературы); 
- на основании протокола от 22.11.2019г. № МР-60/02пр заседания комиссии Министерства просвещения 
Российской Федерации, МБОУ лицей № 73 г. Пензы признан победителем конкурсного отбора на 
предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в 



рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в рамках 
реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 
навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 
«Математика», «Информатика» и «Технология»». За счет средств гранта было приобретено оборудование на 
сумму 1 242 105,40 руб. (2 интерактивных комплекта; веб камера; 24 компьютера). 
  
За 2019 год Лицей получил от физических и юридических лиц по договорам пожертвования – мебель и 
хозяйственный инвентарь для классов (короб для лыж; шкаф для одежды; шкаф 3-х створчатый; шкаф 
учительский; тумба хозяйственная; жалюзи; кулер для воды, стенд; шкаф для одежды; Шкаф-купе) на сумму 
177 810,00 руб., оргтехнику (МФУ PANTUM М6500W - 2шт.; принтер НР LaserJet P1102s; МФУ Brother DCP) на 
сумму 31 609,00 руб.  
В августе 2019г. ООО «Дрофа» по договору дарения № 20062019-29 от 19.08.2019г. безвозмездно передало 87 
экземпляров учебного пособия географии России 9 кл. «Классическая география» Алексеев Николина на сумму 
26 100,00 руб. 
В результате победы в региональном турнире по робототехнике «RodoEvolution» проводимого ГБУДОПО 
«Центр развития творчества детей и юношества» команде МБОУ лицея № 73 г. Пензы, в качестве призов было 
вручено оборудование (ноутбук; 5 комплектов робототехнических конструкторов Lego) на сумму 220 680,00 
руб.  
  
 В Лицее своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. 
Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными 
лицами и проведением инвентаризаций имущества. 
В отчетном периоде приобретено материальных запасов на сумму 557 023,83руб. 
Списано на нужды учреждения на сумму 541 093,43руб. 
В Лицее имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии. 

Раздел 3 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 
Для обеспечения выполнения возложенных функций на Лицей в Финансовом  управлении города Пензы 
открыты лицевые счета  
209742D3743 – средства получателя бюджетных средств на выполнение муниципального задания, средства от 
приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги, аренда, возмещение расходов по 
коммунальным услугам арендаторами); 
209742D3744 – средства, поступающие во временное распоряжение; 
219742D3745 – средства получателя бюджетных средств, субсидий на иные цели;  
219742D3746 – средства получателя бюджетных средств, субсидий на иные цели; 
209742D3748 – средства, поступающие на финансовый резерв для ликвидаций последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
219742D3749 – средства получателя бюджетных средств, субсидий на иные цели; 
Источниками финансирования деятельности Лицея являются: 
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ); 
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности; 

- целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ. 
Порядок, условия предоставления субсидии на выполнение задания, а также график перечисления данной 
субсидии определены соглашением от 09.01.2019 N 1 (далее - Соглашение). Согласно вышеуказанному 
Соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания предусмотрена субсидия в 
размере 37 060 493,92руб. 
В отчетном периоде Субсидия,  доведена в полном объёме, по состоянию на 31.12.2019 на лицевой счет 
поступило 37 060 493,92руб. 

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания приведен в форме 0503737 
КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 100%. 
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Лицей осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от 
приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Лицея. 
Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности с учетом уплаты налогов (налога на 
прибыль), а также остатков денежных средств на начало планируемого года утверждены в размере 6 907 
896,55руб., том числе: 
в части остатка на начало планируемого периода: 
-  по платным образовательным услугам – 169 040,80 руб.; 
- аренды – 26 024,65 руб.; 
- финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 100 руб.; 
в части поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: 
- аренда – 236 089,93 руб.; 
- возмещение затрат за коммунальные услуги – 573 805,00руб.; 
- возмещение транспортного налога – 4 952,00 руб.; 
- платные образовательные услуги – 5 034 075,14руб.; 
- реализация макулатуры – 5 600,00 руб.; 
- доходы от компенсации затрат – 9224,00 руб. 
- родительская плата за пребывание детей в пришкольном лагере – 147 219,66 руб. 
- поступления текущего характера от иных резидентов ( гранты, пожертвования, в т. ч. денежные 
пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц – 1602000,00 руб. 
Остаток средств на конец планируемого года - 900 234,63 
- по платным образовательным услугам – 856 538,95 руб.; 
- аренды – 43 695,68 руб.; 
  
Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период с учетом 
уплаты налогов (налога на прибыль), а также остатков денежных средств на начало планируемого года 
составил 7 292 090,06руб. 
Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в 

форме 0503737 КФО 2. 
Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности за отчетный период составило:  
в части доходов – 105,56 %, что 5,56% больше чем предусмотрено на 2019г. 
в части расходов – 93,63%, что на 6,37% меньше чем предусмотрено на 2019г.  
За отчетный период не исполнено плановых назначений на сумму 439 817,67руб., а именно по КОСГУ: 
211,213,266 на сумму 335 319,53руб., в результате отклонения фактически сложившихся расходов от плановых; 
221 на сумму 5 649,54руб. в результате экономии минут разговора и отсутствия первичного документа для 
оплаты услуг связи; 
223 на сумму 27 949,97руб. в результате экономии энергоресурсов и отсутствия первичного документа для 
оплаты электроэнергии; 
ВР 119 КОСГУ 226 на сумму 9 224,00 руб. в результате отсутствия поступлений по возмещению расходов 
страхователя в 2012 - 2020 годах на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, в связи с возмещением в текущем финансовом 
году указанных расходов, как восстановление кассовой выплаты по тем же кодам бюджетной классификации, 
по которым была произведена кассовая выплата; 
ВР 244 КОСГУ 226 на сумму 33 816,00 руб. в связи с отсутствием необходимости заключения договора на 
информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС); 
346 на сумму 37 082,63 руб. – в связи отсутствием необходимости закупки канцелярских и хозяйственных 
товаров в данном периоде. 
  
В отчетном периоде согласно соглашению N 2 от 09.01.2019 Лицею была доведена субсидия на иные цели в 
размере 4 400 162,42руб.  
В отчетном периоде целевая субсидия установленная графиком перечисления в соответствии с Соглашением, 
доведена в полном размере, по состоянию на 31.12.2019 на лицевой счет поступило 4 400 162,42руб. 
Отчет об исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 КФО 5. В 
отчетном периоде исполнение плановых назначений по целевой субсидии составило 100 %. 
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Сведения о принятых и неисполненных обязательствах форма 0503775. 

  
В разделе 3 формы 0503775 отражены расходные обязательства, принятые в декабре 2019года сверх 
утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности в сумме 82 455,00 руб. перед ИП Шептуновой 
О.Б. Принятие данных обязательств было вынужденным, так как прекращение организации питания 
обучающихся во время учебной деятельности привело бы  к нарушению Порядка предоставления мер 
социальной поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы, а так 
же Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", Закона Пензенской области от 30.06.2009 N 1752-ЗПО "О реализации основных 
гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области", постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08". 
  

Номер и дата 

контракта 

(договора) 

Наименование и 

юридический 

адрес контрагента 

Предмет 

контракта 

(договора) 

Срок оплаты 

по контракту 

(договору) 

Сумма 

контракта 

(договора), 

руб. 

Оплачено 

по 

контракту 

(договору), 

руб. 

Сумма 

несанкционированной 

задолженности по 

состоянию на 01.01.2020, 

руб. 

Причины 

несвоевременной 

оплаты 

10122019-П от 

10.12.2019г. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Шептунова Ольга 

Брониславовна"; 

440066, Пензенская 

обл, Пенза г, 

Строителей пр-кт, 

дом № 39, кв.8 

услуги по 

организации 

питания в 

специально 

оборудованной 

столовой 

в течении 30 

календарных 

дней со дня 

подписания 

акта 

оказанных 

услуг 

82 455,00 0,00 82 455,00 
отсутствие 

утвержденных 

бюджетных 

ассигнований 

        82 455,00 43 581,60 82 455,00   

  

отчет об обязательствах учреждения форма 0503768НП 
В 2019 году и плановых периодах 2020 и 2021 годов Лицей принимает и исполняет бюджетные 

обязательства в ходе реализации национального проекта "Образование" - Федерального проекта 

"Учитель будущего". Данные  обязательства направлены на исполнение отдельных государственных 

полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам 

(педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного 

образования. 
  

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 
Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме ф. 0503768. По состоянию на отчетную дату в 
бухгалтерском учете Лицея, в частности, учтены следующие показатели: 
  
- по КФО 5 в строке 070 вложения в основные средства отражена сумма вложений в объекты нефинансовых 
активов, в результате которых были сформированы основные средства и принятые у учету на  КФО 4. 
- по КФО 4 в строке 150, 151 графы 8 отражено уменьшение кадастровой стоимости земельного участка № 
58:29:1007009:141 на основании на основании Приказа Департамента государственного имущества 
Пензенской области от 26 ноября 2018 г. N 673-пр "Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков категории "Земли населенных пунктов" и объектов недвижимого имущества - 
сооружений, расположенных на территории Пензенской области". 
  
Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы 
Лицея, в том числе организацией безопасных и комфортных условий пребывания детей.  



  
  

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769 в разрезе счетов и 
видов деятельности на начало и конец отчетного периода. 
По состоянию на отчетную дату в Лицее образовалась дебиторская задолженность в сумме 62 763,52 руб. 
Дебиторская задолженность учтена по следующим счетам:  
4 206.21 – авансовый платеж в сумме 251,19 руб. за услуги связи по договору 20602 от 01.12.2019г. Пензенский 
филиал ПАО "Ростелеком" 
4 206.23 – авансовый платёж в сумме 62 512,33 руб. за поставку электроэнергии по договору 403 от 
15.02.2019г. ООО "ТНС энерго Пенза" 
  
При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы просроченной дебиторской и 
просроченной кредиторской задолженности отражаются в графе 11 раздела 1 ф 0503769 Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. 
В отчетном периоде Лицей  не имеет просроченную кредиторскую задолженность. 
  
Вопрос о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в Лицее находится под постоянным 
контролем. В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности производятся сверки расчетов с 
контрагентами. 
Несвоевременное погашение кредиторской задолженности влечет за собой негативные последствия, так как 
приводит к увеличению обязательств Лицея в результате применения к нему штрафных санкций (начисление 
повышенных процентов, пени, госпошлин и др.). 
Так за отчетный период в связи с нарушением сроков оплаты Лицей получил 6 исполнительных листа на сумму 
63 429,29руб. В Сведениях об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 
ф.0503295 в гр. 4 - Принято денежных обязательств с начала года стр. 010 - Сумма по судебным решениям 
судов судебной системы Российской Федерации, отражена сумма 63 429,29руб. Выделено дополнительно 
средств на исполнительные листы с начала года за счет бюджета города Пензы 63 235,29 руб., за счет 
собственных средств (аренда) - 194руб. 
  

№ 

п/п Наименование учреждения исполнительный лист сумма дело № 
уведомление о 

поступлении 

исполнительного листа 
исковые требования 

1 ИФНС России по Октябрьскому 

району г. Пензы 
ФС № 026960287 от 

28.12.2018г. 1 000,00 А49-10439/2018 

от 11.09.2018г. № 553 от 08.02.2019г. 
оплата 

государственной 

пошлины 

2 ИФНС России по Октябрьскому 

району г. Пензы 
ФС № 016408434 от 

09.01.2018г. 1 000,00 А49-15845/2017 

от 11.12.2017г. № 1238 от 25.03.2019г. 
оплата 

государственной 

пошлины 

3 ПАО "Т Плюс" ФС № 026962755 от 

23.03.2019г. 6 422,00 А49-14857/2018 

от 20.02.2019г. № 1369 от 08.04.2019г. 
возмещение расходов 

по уплате 

госпошлины, пени 

4 ПАО "Т Плюс" ФС № 026962974 от 

15.04.2019г. 6 896,24 А49-732/2019 от 

22.03.2019г. № 1603 от 24.04.2019г. 
возмещение расходов 

по уплате 

госпошлины, пени 

5 ПАО "Т Плюс" ФС № 026964249 от 

08.05.2019г. 6982,76 № А49-2117/2019 

от 11.04.2019г. № 1928 от 23.05.2019г. 
возмещение расходов 

по уплате 

госпошлины, пени 

6 ПАО "Т Плюс ФС № 031788572 от 

12.09.2019г. 41 128,29 № А49-7365/2019 

от 16.08.2019г. № 3623 от 15.10.2019г 

возмещение расходов 

по уплате 

госпошлины, пени, 

оплата услуг 

представителя 
ИТОГО 63 429,29       

  
В кредитовой форме 0503769 КФО 2 отрицательный показатель графы 5, таблицы 1 по счету 
0113000000000000040140121 отражает изменение предоставления права пользования активом, в связи с 
досрочным прекращением с 01.11.2019г. договора аренды № 1822 от 11.10.2007г. с индивидуальным 
предпринимателем Штифманом И.Ф., а так же из-за временного прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем Бормотиной Д.А. по договору аренды 33 от 05.10.2018, остаток отложенных доходов от 
предоставления права пользования активом сторнируется (основание: п.30.3 приказа Минфина России от 
31.12.2016г. № 258н; Письмо Минфина России от 19 июля 2019 г. N 02-07-10/54141). Соответственно в 
дебетовой форме 0503769 КФО 2 показатели графы 5 таблицы 1 по счету 0113000000000012020521000 имеет 
отрицательное значение, так как в соответствии с пунктом 78 Инструкции по применению Плана счетов 

http://demo.garant.ru/document?id=12084447&sub=3769


бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 N 
162н, при досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма), в соответствии с которым были 
переданы объекты учета аренды, сумма остатка предстоящих доходов (на момент расторжения договора) в 
бухгалтерском учете арендодателя отражается по дебету счета 020521560 "Увеличение дебиторской 
задолженности по доходам от собственности" и кредиту 0401401121 "Доходы будущих периодов" методом 
"Красное сторно". 
В составе доходов будущих периодов отражены доходы по арендным платежам за оставшийся срок полезного 
использования объектов учета аренды, а также по упущенной выгоде от предоставления имущества в 
безвозмездное пользование по справедливой стоимости по договорам безвозмездного пользования, 
ожидаемые к получению в текущем и следующем финансовом году в соответствии с подписанными 
договорами. 
              
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода   
КПС Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит   
КЭК Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма   
Номенклатура   
Договоры и иные основания возникновения 

обязательств   

401.40   333 402,27 227 157,47 -72 704,14   33 540,66   
01130000000000120   333 402,27 227 157,47 -72 704,14   33 540,66   

121   333 402,27 227 157,47 -72 704,14   33 540,66   
аренда имущества с 2018г   314 768,67 214 036,53 -91 844,14   8 888,00   

Договор аренды 38 от 07.12.2018   28 457,00 28 695,80 238,80     
  

Договор аренды 32 от 25.05.2018   2 220,00 2 287,20 67,20     
  

Договор аренды 33 от 05.10.2018   8 112,24 1 604,12 -6 508,12     
  

Договор аренды 34 от 24.10.2018   28 997,10 31 523,28 2 526,18     
  

Договор аренды 36 от 19.12.2018 (большой 

зал) 
  39 063,04 39 456,00 392,96     

  

Договор аренды 37 от 14.11.2018   19 248,09 19 506,81 258,72     
  

Договор аренды 39 от 01.04.2019     5 762,32 5 762,32     
  

Договор аренды № 1822 от 11.10.2007г.    188 671,20 81 969,00 -106 702,20     
  

Договор аренды № 40 от 12.11.2019     3 232,00 12 120,00   8 888,00 
  

безвозмездное пользование   18 633,60 13 120,94 19 140,00   24 652,66   
2018 Договор Б/П № 1952 от 19.06.2014   6 691,20 3 345,60 3 345,60   6 691,20 

  

2018 Договор Б/П № 2041 от 28.11.2014   7 276,80 3 638,40 3 638,40   7 276,80 
  

2018 Договор Б/П № 2112 от 24.02.2015   842,40 421,20 421,20   842,40 
  

2018 Договор Б/П № 2237 от 25.09.2015   3 823,20 1 911,60 1 911,60   3 823,20 
  

Договор 2617 от 09.01.2019     3 058,80 3 058,80       
Договор 2662 от 02.09.2019     745,34 6 764,40   6 019,06   

Итого   333 402,27 227 157,47 -72 704,14   33 540,66   

  
На основании Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в 
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 БК РФ № 073-15-2019-2488, заключенного с Министерством просвещения 
РФ доходы отражены в составе доходов будущих периодов  

 
  
              



Счет Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

  

КПС Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит   

КЭК Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма   

Номенклатура   

Договоры и иные основания 
возникновения обязательств 

  

401.40     1 600 000,00 1 600 000,00       
07020000000000180     1 600 000,00 1 600 000,00       

152     1 600 000,00 1 600 000,00       
Грант     1 600 000,00 1 600 000,00       

Соглашение 073-15-2019-2488 от 27.12.2019     1 600 000,00 1 600 000,00     
  

Итого     1 600 000,00 1 600 000,00       

  
В кредитовой форме 0503769 КФО 4 показатели графы 5 таблицы 2 не равны показателю графы 6 таблицы 2:  
 по счету 4 302 11 000 на сумму 29 834,18руб. данное отклонение допустимо в части операций по 
восстановлению кассовых расходов:  
06.02.2019 по платежному поручению № 18 на сумму 823 228,84 руб. перечислена заработная плата 
сотрудникам за 2 половину января, в связи с  неверным указанием отчества сотрудника в реестре № 5 на 
зачисление, Сбербанк произвел возврат суммы по данному сотруднику в размере 8 862,16 руб. 
11.02.2019 по платежному поручению № 786921 на сумму 5000,00 руб. сотрудник произвел возврат 
заработной платы выплаченной за счет бюджета Пензенской области, а начисленной за счет бюджета города 
Пензы. 
31.05.2019 по платежному поручению №  443481 на сумму 622,83руб. сотрудник произвел возврат 
выплаченных отпускных, в результате перерасчета заработной платы, в связи с отзывом из отпуска, с целью 
направления сотрудника для работы в качестве организатора вне аудитории в ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 
27.06.2019 по платежному поручению №  423607 на сумму 76,99руб. сотрудник произвел возврат 
выплаченных отпускных, в результате перерасчета заработной платы, в связи с отзывом из отпуска, с целью 
направления сотрудника для работы в качестве организатора вне аудитории в ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 
07.10.2019 по платежному поручению № 890 от 04.10.2019г. на сумму 759 524,96 руб. перечислена заработная 
плата сотрудникам за 2 половину сентября, в связи с  неверным указанием фамилии сотрудника в реестре № 
145 на зачисление, Сбербанк произвел возврат суммы по данному сотруднику в размере 15 272,20 руб. 
по счету 4 302 66 000 на сумму 968,55руб. данное отклонение допустимо в части операций по восстановлению 
кассовых расходов:  
11.09.2019г. на основании уведомления № 1 об уточнении вида и принадлежности платежа, внесены 
изменения в кассовых расход с КБК 974.0702.111.266(S333) (1210376210) на КБК 974.0702.111.266(05.01.611) 
(1210521010). В связи отсутствием утвержденных бюджетных ассигнований по КБК 974.0702.111.266(05.01.611) 
(1210521010) и необходимостью выплаты  пособия по б/л за счет работодателя за июль по реестру 112 от 
19.07.2019г. на сумму 968,55 руб., днный расход был произведен по КБК 974.0702.111.266(S333) (1210376210). 
по счету 4 302 13 000 на сумму 9212,83руб. данное отклонение допустимо в части операций по 
восстановлению кассовых расходов: 
03.09.2019г. по платежному поручению № 81902 на сумму 9212,83 руб. сотрудник произвел возврат 
выплаченного пособия по уходу за ребенком до 1,5лет, в результате перерасчета пособия, в связи с 
технической ошибкой программного обеспечения 1С - Зарплата и кадры, произошедшей при расчете Пособия 
по уходу за ребёнком до 1.5 лет Буяновой С.А. в период с 22 декабря 2018г. по 30 июня 2019г., произвести 
перерасчет пособия в августе 2019г. При внесении формировании документа путем копирования не был 
произведен перерасчет среднего заработка для расчета пособия.Согласие об удержании с Буяновой С.А. 
имеется. 
В связи с введением с 01 января 2019года Федерального стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Доходы" утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н., в графе 5 
по счету 0702  0000000000 000 4 401 40 131 кредитовой формы 0503769 КФО 4  в составе доходов будущих 



периодов отражены доходы в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов. 
              
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода   
КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит   
Номенклатура Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма   
Договоры и иные основания 

возникновения обязательств   

401.40     37 060 493,92 115 432 792,92   78 372 299,00   
131     37 060 493,92 115 432 792,92   78 372 299,00   

1 Услуга по муниципальному 

заданию 
    37 060 493,92 115 432 792,92   78 372 299,00 

  

Соглашение 1 от 01.01.2019     37 060 493,92 37 060 493,92       
Соглашение 1-2020г. от 

01.01.2019 
      37 884 668,00   37 884 668,00 

  

Соглашение 1-2021г. от 

01.01.2019 
      40 487 631,00   40 487 631,00 

  

Итого     37 060 493,92 115 432 792,92   78 372 299,00   

  
В кредитовой форме 0503769 КФО 5, в графе 5 по счету 5 401 40 152 в составе доходов будущих периодов 
отражены доходы в рамках субсидий на иные цели в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий 
на иные цели на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
              
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода   
КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит   
Номенклатура Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма   
Договоры и иные основания 

возникновения обязательств   

401.40     4 400 162,42 9 404 384,46   5 004 222,04   
152     4 400 162,42 9 404 384,46   5 004 222,04   

1 Субсидии на иные цели     4 400 162,42 9 404 384,46   5 004 222,04   
Соглашение 2 от 01.01.2019     4 400 162,42 4 400 162,42       
Соглашение 2-2020г. от 

01.01.2019 
      2 001 923,02   2 001 923,02 

  

Соглашение 2-2021г. от 

01.01.2019 
      3 002 299,02   3 002 299,02 

  

Итого     4 400 162,42 9 404 384,46   5 004 222,04   

  
В дебетовой форме 0503769 КФО 2 показатели графы 5 таблицы 1 по счету 0702000000000000021005000 в 
сумме 19 140,00руб. отражают начисление МБОУ лицеем № 73 г. Пензы доходов будущих периодов по 
упущенной выгоде от предоставления имущества в безвозмездное пользование по справедливой стоимости 
по договорам безвозмездного пользования; одновременно показатели графы 7 таблицы 1 по счету 
0702000000000000021005000 в сумме 19140,00  руб. отражают начисление МБОУ лицеем № 73 г. Пензы 
отложенных расходов по упущенной выгоде от предоставления имущества в безвозмездное пользование по 
справедливой стоимости (основание: пункт 158 инструкции № 174н) 
  
  
  
  
 
 
 
 

 
                          



Период Документ Операция Дебет Кредит Текущее сальдо   

Аналитика Счет   Аналитика Счет     
Сальдо на начало       0,00   
01.01.2019 Начисление 

доходов 
будущих 
периодов 
00000009 от 
01.01.2019 
12:00:57 

КФО:2 
 
Упущенная 
выгода 

07020000000000120 
566 
МАУДО ДМШ г. Пензы им. 
В.П.Чеха 
2018 Договор Б/П № 2112 
от 24.02.2015 

210.05 421,20 07020000000000120 
121 
безвозмездное 
пользование 
2018 Договор Б/П № 
2112 от 24.02.2015 

401.40   Д 421,20 

  

01.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000009 от 
01.01.2019 
12:00:57 

КФО:2 
 
Учет 
упущенной 
выгоды 

07020000000000000 
241 
Упущенная выгода по 
договорам аренды на 
льготных условиях 
2018 Договор Б/П № 2112 
от 
24.02.2015безвозмездное 
пользование 

401.50   07020000000000120 
666 
МАУДО ДМШ г. 
Пензы им. В.П.Чеха 
2018 Договор Б/П № 
2112 от 24.02.2015 

210.05 421,20     

  

01.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000010 от 
01.01.2019 
12:00:58 

КФО:2 
 
Упущенная 
выгода 

07020000000000120 
562 
МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. 
Пензы 
2018 Договор Б/П № 2237 
от 25.09.2015 

210.05 1 911,60 07020000000000120 
121 
безвозмездное 
пользование 
2018 Договор Б/П № 
2237 от 25.09.2015 

401.40   Д 1 911,60 

  

01.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000010 от 
01.01.2019 
12:00:58 

КФО:2 
 
Учет 
упущенной 
выгоды 

07020000000000000 
241 
Упущенная выгода по 
договорам аренды на 
льготных условиях 
2018 Договор Б/П № 2237 
от 
25.09.2015безвозмездное 
пользование 

401.50   07020000000000120 
662 
МБОУДО «ДД(Ю)Т» 
г. Пензы 
2018 Договор Б/П № 
2237 от 25.09.2015 

210.05 1 911,60     

  

01.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000011 от 
01.01.2019 
12:00:59 

КФО:2 
 
Упущенная 
выгода 

07020000000000120 
562 
МБУ СШ № 1 г. Пенза 
2018 Договор Б/П № 1952 
от 19.06.2014 

210.05 3 345,60 07020000000000120 
121 
безвозмездное 
пользование 
2018 Договор Б/П № 
1952 от 19.06.2014 

401.40   Д 3 345,60 

  

01.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000011 от 
01.01.2019 
12:00:59 

КФО:2 
 
Учет 
упущенной 
выгоды 

07020000000000000 
241 
Упущенная выгода по 
договорам аренды на 
льготных условиях 
2018 Договор Б/П № 1952 
от 
19.06.2014безвозмездное 
пользование 

401.50   07020000000000120 
662 
МБУ СШ № 1 г. 
Пенза 
2018 Договор Б/П № 
1952 от 19.06.2014 

210.05 3 345,60     

  

01.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000012 от 
01.01.2019 
12:01:00 

КФО:2 
 
Упущенная 
выгода 

07020000000000120 
562 
МБУ СШ № 6 г. Пензы 
2018 Договор Б/П № 2041 
от 28.11.2014 

210.05 3 638,40 07020000000000120 
121 
безвозмездное 
пользование 
2018 Договор Б/П № 
2041 от 28.11.2014 

401.40   Д 3 638,40 

  

01.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000012 от 
01.01.2019 
12:01:00 

КФО:2 
 
Учет 
упущенной 
выгоды 

07020000000000000 
241 
Упущенная выгода по 
договорам аренды на 
льготных условиях 
2018 Договор Б/П № 2041 
от 
28.11.2014безвозмездное 
пользование 

401.50   07020000000000120 
662 
МБУ СШ № 6 г. 
Пензы 
2018 Договор Б/П № 
2041 от 28.11.2014 

210.05 3 638,40     

  



09.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000008 от 
09.01.2019 
19:35:40 

КФО:2 
 
Упущенная 
выгода 

07020000000000120 
564 
ООО "Комбинат 
школьного питания" 
Договор 2617 от 
09.01.2019 

210.05 3 058,80 07020000000000120 
121 
безвозмездное 
пользование 
Договор 2617 от 
09.01.2019 

401.40   Д 3 058,80 

  

09.01.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000008 от 
09.01.2019 
19:35:40 

КФО:2 
 
Учет 
упущенной 
выгоды 

07020000000000000 
241 
Упущенная выгода по 
договорам аренды на 
льготных условиях 
Договор 2617 от 
09.01.2019безвозмездное 
пользование 

401.50   07020000000000120 
664 
ООО "Комбинат 
школьного питания" 
Договор 2617 от 
09.01.2019 

210.05 3 058,80     

  

02.09.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000017 от 
02.09.2019 
12:00:00 

КФО:2 
 
Упущенная 
выгода 

07020000000000120 
565 
МБУ ДО СДЮСШОР по 
плаванию «Горизонт г. 
Пензы 
Договор ???? от 
02.09.2019 

210.05 6 764,40 07020000000000120 
121 
безвозмездное 
пользование 
Договор ???? от 
02.09.2019 

401.40   Д 6 764,40 

  

02.09.2019 Начисление 
доходов 
будущих 
периодов 
00000017 от 
02.09.2019 
12:00:00 

КФО:2 
 
Учет 
упущенной 
выгоды 

07020000000000000 
241 
Упущенная выгода по 
договорам аренды на 
льготных условиях 
Договор ???? от 
02.09.2019безвозмездное 
пользование 

401.50   07020000000000120 
665 
МБУ ДО СДЮСШОР 
по плаванию 
«Горизонт г. Пензы 
Договор ???? от 
02.09.2019 

210.05 6 764,40     

  

Обороты за период и сальдо на конец 19 140,00 19 140,00   0,00   

  
В дебетовой форме 0503769 КФО 2 в доходной закладке показатели графы 7 не соответствуют показателям 
формы 0503737 КФО 2 доходной закладке графы 9 и графы 5 доходной закладки кредитовой формы 0503769 
КФО 2 на 10 576.31руб.: 
7 390 руб. – возврат (возмещение) излишне полученных доходов от реализации (возврат родителям 
переплаты за платные услуги при выбытии ребенка) 
3 186,31 руб. – перемещение с КЭК 131 на КЭК 135 или с с КЭК 121 на КЭК 131 при ошибочном перечислении 
денежных средств арендаторами и ссудополучателями за возмещение коммунальных услуг, арендных 
платежей. 
В дебетовой форме 0503769 КФО 2 показатели графы 7 таблицы 2 не равны показателю графы 8 таблицы 2, 
данное отклонение допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов: 
70,72 руб. – возврат излишне перечисленных денежных средств ПАО "Ростелеком" по договору № 20603 от 
24.01.2018г. 
  
В дебетовой форме 0503769 КФО 5 показатели граф 2, 4, 5, 7, 9 таблицы 1 по счету 
0702000000000018020552000 и счету 0707000000000018020552000 пересмотрены в части "входящих" остатков 
на 1 января 2019 года согласно новым кодам КОСГУ и соответствующим этим кодам новым аналитическим 
счетам бухучета. 
  
Отчет об обязательствах Лицея в отчетном периоде представлен в форме 0503738. 
  
В отчетном периоде в Лицее сформирован резерв предстоящих расходов. По состоянию на отчетную дату 
остаток на счете  401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" составил 1 700 725,41 руб., в том числе: 
- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, 
включая страховые взносы – 1 700 725,41 руб. 
 
 
 

 
              



Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода   
КФО Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит   
Резервы и оценочные 

обязательства 
Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

  

401.60   1 746 038,82 3 096 789,97 3 051 476,56   1 700 725,41   
2   177 200,46 321 322,64 346 603,98   202 481,80   

Резерв на предстоящую 

оплату отпусков 
  136 098,51 246 791,59 266 209,03   155 515,95 

  

Резерв по страховым 

взносам 
  41 101,95 74 531,05 80 394,95   46 965,85 

  

4   1 568 838,36 2 775 467,33 2 704 872,58   1 498 243,61   
Резерв на предстоящую 

оплату отпусков 
  1 204 944,96 2 131 695,34 2 077 475,12   1 150 724,74 

  

Резерв по страховым 

взносам 
  363 893,40 643 771,99 627 397,46   347 518,87 

  

Итого   1 746 038,82 3 096 789,97 3 051 476,56   1 700 725,41   

Информация о начисленных резервах отражена в стр. 911 Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738), 
а так же в кредитовых формах 0503769. 
  
По состоянию на 01.01.2020г. имеются расходы будущих периодов в сумме 33 536,04 руб. К расходам будущих 
периодов отнесены расходы по упущенной выгоде по договорам аренды на льготных условиях, расходы на 
оплату труда незаработанного отпуска, и взносов, а также расходы на приобретение неисключительных прав 
пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов. 
              
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода   

КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит   
Расходы будущих периодов Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма   
Договоры и иные основания возникновения обязательств 

  

Номенклатура   
401.50 52 640,65   723 294,75 742 399,36 33 536,04     

211 13 837,98   540 825,43 554 663,41       
РБП на оплату труда 13 837,98   540 825,43 554 663,41       

213 4 179,05   163 329,32 167 508,37       
РБП на страховые взносы 4 179,05   163 329,32 167 508,37       

226 15 990,02     7 106,64 8 883,38     
РБП на приобретение программы Касперский 15 990,02     7 106,64 8 883,38     

Договор 145/ЛД от 20.02.2018 15 990,02     7 106,64 8 883,38     
Право на программы для ЭВМ Kaspersky 15 990,02     7 106,64 8 883,38     

241 18 633,60   19 140,00 13 120,94 24 652,66     
Упущенная выгода по договорам аренды на льготных 

условиях 
18 633,60   19 140,00 13 120,94 24 652,66   

  

2018 Договор Б/П № 1952 от 19.06.2014 6 691,20   3 345,60 3 345,60 6 691,20     
безвозмездное пользование 6 691,20   3 345,60 3 345,60 6 691,20     

2018 Договор Б/П № 2041 от 28.11.2014 7 276,80   3 638,40 3 638,40 7 276,80     
безвозмездное пользование 7 276,80   3 638,40 3 638,40 7 276,80     

2018 Договор Б/П № 2112 от 24.02.2015 842,40   421,20 421,20 842,40     
безвозмездное пользование 842,40   421,20 421,20 842,40     

2018 Договор Б/П № 2237 от 25.09.2015 3 823,20   1 911,60 1 911,60 3 823,20     
безвозмездное пользование 3 823,20   1 911,60 1 911,60 3 823,20     

Договор 2617 от 09.01.2019     3 058,80 3 058,80       
безвозмездное пользование     3 058,80 3 058,80       

Договор 2662 от 02.09.2019     6 764,40 745,34 6 019,06     
безвозмездное пользование     6 764,40 745,34 6 019,06     

Итого 52 640,65   723 294,75 742 399,36 33 536,04     

Справка по консолидируемым расчетам учреждения форма 0503725. 
  

 

http://demo.garant.ru/document?id=12084447&sub=3738911


В данной форме отражены операции по принятию к учету вложений в нефинансовые активы при 
приобретении (создании) объекта за счет разных источников финансового обеспечения: 
За счет субсидии на иные цели произведены расходы в рамках программного мероприятия «Приведение 
зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного 
образования в соответствие с современными требованиями и нормами» муниципальной программы города 
Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы» на приобретение оборудования для 
оснащения медицинского кабинета на сумму 85 400,00руб.  
В 2019 году за счет субсидий на иные цели произведены расходы по услугам, работам для целей капитальных 
вложений в рамках программного мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 
муниципальных образовательных организаций. Данные расходы производились в рамках софинансирования: 
за счет бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области. В результате данных мероприятий на 
балансовый учет поставлены основные средства на сумму 1 249 328,07 руб. (система видеонаблюдения, 
система экстренного оповещения, система контроля доступа, охранная сигнализация, автоматические ворота). 
В графе 4 формы по КФО 5 в корреспонденции со счетом 5.302.хх.ххх отражено принятие к учету просроченной 
кредиторской задолженности в сумме средств, полученных бюджетным учреждением  по  соответствующему 
 виду  финансового  обеспечения  (деятельности)  в  размере  922 644,67 руб. 
  

Сведения об остатках денежных средств учреждения отражены в форме 0503779. 
  
На конец отчетного периода по виду деятельности собственные доходы учреждения имеется остаток 
денежных средств в размере 900 334,63руб., в том числе; 856 538,95 руб. - платные услуги; 43 695,68 руб. – 
аренда; 100руб. - средства, поступающие на финансовый резерв для ликвидаций последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
  
Сведения о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражены в Справке в составе Баланса 
(ф. 0503730). 
  
В отчетном периоде Лицеем на забалансовых счетах, в частности, учтены: 
- на счете 01 - права на программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный на общую 
сумму 21 320,00 руб.; 2 контейнера для ТБО металлических объемом 1,1 на сумму 15 000,00 руб.  (стр. 010 
Справки ф. 0503730 - имущество, полученное в пользование); 
- на счете 02 числятся материальные ценности на общую сумму 1 711,2 руб. На данном счете учтена стоимость 
АСПИ "Атлас-20" (тревожная кнопка) полученная от ГУ ОВО при Октябрьском РОВД, Баннер с символикой ВФСК 
ГТО , тип2 размер 2*0,75 полученный от Управление образования города Пензы; 
- на счете 03 учтены бланки строгой отчетности, находящиеся в Лицее и выдаваемые в рамках 
образовательной деятельности (бланки аттестатов об основном общем образовании: бланки аттестатов о 
среднем общем образовании, бланки приложений к аттестатом), на общую сумму 63,00 руб.; 
- на счете 07 учтены две медали, находящиеся в Лицее и выдаваемые в рамках образовательной деятельности 
на общую сумму 1 105,00 руб.; 
- на счете 27 отражены материальные ценности (спецодежда, средства индивидуальной защиты и иные 
нефинансовые активы), выданные в личное пользование работникам Лицея на общую сумму 15 938,00 руб. 
По состоянию на отчетную дату по строке 510 Баланса (ф. 0503730) отражены доходы будущих периодов. В 
составе доходов будущих периодов были отражены доходы по арендным платежам за оставшийся срок 
полезного использования объектов учета аренды, ожидаемые к получению в следующем финансовом году в 
соответствии с подписанным договорами, субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на 
иные цели, ожидаемые к доведению от Управления образования города Пензы в следующем финансовом 
году в соответствии с подписанным соглашением. 
По состоянию на отчетную дату в Балансе (ф. 0503730) отражены расходы будущих периодов в сумме 
33 536,04руб. (стр. 160 ф. 0503730). К расходам будущих периодов отнесены расходы по упущенной выгоде по 
договорам аренды на льготных условиях, расходы на приобретение неисключительных прав пользования 
нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов. 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения 
  

http://demo.garant.ru/document?id=12084447&sub=3779


Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий и обеспечением сохранности 
имущества со стороны руководства Лицея, материально - ответственных лиц, иных ответственных работников 
Лицея ведется постоянно. 
Бухгалтерский учет ведется на счетах, предусмотренных Планом счетов бюджетного учета, закрепленного в 
учетной политике Учреждения в соответствии с Инструкциями № 157н, 174н.  
Накладные и общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость готовой продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг), а в части не распределяемых расходов относятся на увеличение 
расходов текущего финансового года по коду источника финансового обеспечения «2» – приносящая доход 
деятельность (собственные доходы учреждения): 
ежеквартально – в отношении выполненных работ, оказанных услуг по КФО 2; 
1 раз в год - в отношении выполненных работ, оказанных услуг по КФО 4. 
Обновление перечня особо ценного движимого имущества осуществляется ежегодно по состоянию на 1 
января. 
Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета представлены в Таблице N 4. Ведение 
бухгалтерского учета и составление отчетности в Лицее производится с использованием специализированного 
программного продукта 1С. 
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
представлена в Таблице N 5 в составе отчетности. 
В целях отражения в бухгалтерской отчетности достоверных данных об активах и обязательствах, а также в 
целях обеспечения сохранности финансовых и нефинансовых активов, в отчетном периоде проводились 
инвентаризации, сведения о которых приведены в Таблице N 6. В Учреждении проводятся инвентаризации 
при смене материально-ответственных лиц, перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 
установленных законодательством. В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности 
ежеквартально производятся сверки с контрагентами. 
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий представлены в Таблице N 7 в составе отчетности. 
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности в виду отсутствия числовых 
значений показателей: 
• Сведения  о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства 
бюджетного (автономного) учреждении (ф.0503790);  
• Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); 
• Расшифровка  дебиторской  задолженности по  предоставленным  субсидиям (грантам) (ф. 0503793). 
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