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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. 
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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. 
  
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. 
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 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. 
На 2020-2021 учебный год в лицее скомплектовано 33 класса, общее количество учащихся – 914 чел., 
в том числе:  
- начальное общее образование – 16 классов – 449 уч.; 
- основное общее образование – 14 классов – 382 чел.; 
- основное общее образование – 3 класса – 83 чел. 
Средняя наполняемость – 27,697 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; 
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- 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; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденного приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", утвержденного 

приказом Минфина России от 30.05.2018 №124н; 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом 
Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 37н 
- 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: 
  
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 
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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 "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. 
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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. 
2. Резерв по претензиям, искам - это обязанность, возникающая из претензионных требований и 
исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного 
рассмотрения претензий). 
  
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 466 914,52руб. 
  
Общая сумма расходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в 
качестве расходов текущего финансового периода составила 466 432,75руб. 
Общее описание существенной информации об объектах учета аренды: 
  
продление срока пользования имуществом осуществляется на основании решения Пензенской 
городской Думы; 
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; 
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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 23 078 833,08 руб. 
В лицее нет объектов основных средств, изъятых из эксплуатации и удерживаемых до их выбытия. 

Раздел 2 

Результаты деятельности учреждения 
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-декабрь 

2019 год 
январь-декабрь 

2020 год 
Отклонение 
"+"-увеличение, 
"-"- экономия 

% отклонения причины 

Теплоснабжение, Гкал 
916,6 868,4 -48,20 -5,26% экономия теплоносителя в 2020г вызвана более 

ранним отключением тепла (10.04.2020), в связи с 

закрытием ОУ на карантин 
Электроэнерия, кВт 

159860 146520 -13340 -8,34% Из-за фактического закрытия ОУ на карантин с 
середины марта 2020г. произошла существенная 

экономия ресурсов 
Горячее водоснабжение, м. куб. 

1349,766 523,942 -825,82 -61,18% Из-за фактического закрытия ОУ на карантин с 

середины марта 2020г. произошла существенная 
экономия ресурсов, в летний период из-за 

ремонта трубопровода, ГВС было отключено 
Горячее водоснабжение, Гкал. 

119,47 63,607 -55,87 -46,76% эта величина зависит от потребления ГВС 
Холодное водоснабжение, м. куб. 

3556,00 2513,00 -1043,00 -29,33% Из-за фактического закрытия ОУ на карантин с 
середины марта 2020г. произошла существенная 

экономия ресурсов 
Водоотведение, м. куб. 

4928,00 3019,00 -1909,00 -38,74% эта величина зависит от потребления ГВС и ХВС  

  
В отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключено 199 договоров на сумму 13 
124 198,01 руб., в том числе 197 контрактов - с единственным поставщиком (подрядчиком, 



исполнителем), при этом: 107 контрактов заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 79 
контракта заключено на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 4 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; 6 контрактов заключено на основании пункта 14 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе, контракт на поставку бумаги для офисной техники заключен на основании протокола 
рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от ИП ШПИЛЬКОВ ВАЛЕРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, вследствие признания его несостоявшимся, контракт на оказание услуг по 
обеспечению горячим питанием учащихся в специально оборудованной школьной столовой, 
отвечающей предъявляемым требованиям, в здании МБОУ лицей №73 г. Пензы заключен на 
основании протокола подведения итогов электронного аукциона. 
Фактором, повлиявшим на увеличение в отчетном периоде объема закупок по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом, служит объективная потребность Учреждения в товарах, работах, 
услугах, требуемых для качественного выполнения своих функций, а также необходимость 
обеспечения комфортных и безопасных условий нахождения детей в Учреждении. 
  
В 2020 году по итогам электронных аукционов заключено 2 договора с исполнением в 2021году: 
1. На оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на основании 
протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ 
2. На оказание охранных услуг на основании протокола подведения итогов электронного аукциона. 
Положительный экономический результат при расходовании средств субсидии достигается в 
результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Закона 
N 44-ФЗ. В отчетном периоде экономия средств субсидии в результате применения конкурентных 
способов составила 11 146,16 руб. 
  
Фактически исполнено 194 контракта на сумму 11 964 791,55рублей, в том числе 193 контрактов - с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
  
  
По состоянию на 01.01.2021г. количество штатных единиц составило 90,244 единицы:  
  
- административно-управленческий персонал – 4 шт.ед.; 
- учителя – 60,944 шт.ед.; 
- прочий педагогический персонал – 14,5 шт.ед.; 
- учебно-вспомогательный персонал – 3 шт.ед.; 
- обслуживающий и хозяйственный персонал – 7,8 шт.ед. 
  
В связи с уменьшением учащихся 4-х классов, посещающих группы продленного дня, с 01.01.2020года 
была выведена из штатного расписания 0,5 ставки воспитателя. 
В результате нового комплектования на 01.09.2020 года произошло уменьшение учащихся на 102 
чел., что привело к изменениям в штатном расписании: 
- выведена 0,5 ставки заместителя директора; 
- в связи с уменьшением на 1 класс комплект (начальное звено -1; среднее звено -1; старшее звено 
+1), классов подлежащих делению на подгруппы, уменьшились недельные часы (вместе с 
дополнительными) на 42 часа (начальное звено -31 час, среднее звено -53 часа; старшее звено 
+42часа), что соответствует уменьшению ставок учителей на 2,333 шт.ед. (начальное звено -
1,722ставки, среднее звено -2,944ставки; старшее звено +2,333ставки). 
  
По состоянию на 01.01.2021 имеется вакансия преподавателя-организатора ОБЖ. 
  



Средняя численность сотрудников лицея по состоянию на 01.01.2021г. составляет – 72,7 человек, из 
них списочного состава 68,6 чел.; внешних совместителей – 2,6чел.; по договорам гражданско-
правового характера – 1,5чел. 
Средняя заработная плата за 2020 г. составила 34 950,40 руб., по основному персоналу 34201,10руб. 
За отчетный период сотрудники учреждения прошли курсы повышения квалификации и участвовали 

в следующих семинарах: 
  

Наименование курсов (семинаров) 
Наименование 

организации проводившей курсы 

(семинары) 
Количество специалистов 

Методика преподавания учебных дисциплин: «Повышение качества 

физического воспитания в условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС ООО» , «Методика преподавания и 

воспитания в начальных классах в аспекте современных 

образовательных ценностей», «Методика преподавания учебных 
дисциплин. Методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС», «Содержание и организация деятельности 

воспитателя группы продленного дня в условиях реализации 

ФГОС», «Методика преподавания учебных дисциплин. Обновление 

содержания и методики обучения английскому языку в условиях 
реализации ФГОС» ,«Обновление содержания дополнительного 

образования детей в соответствии с реализацией федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»,   «Методика преподавания 

химии в условиях введения ФГОС общего образования» ,«Методика 

преподавания информатики в условиях реализации ФГОС» , 
«Методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 

ГАОУ ДПО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 20 

"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения гос. и муниципальных. нужд" АНО ДПО МАПК 1 

"Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере" ООО "Профстандарт - Центр" 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 01.01.2021г. 

наименование 

показателя 
балансовая стоимость сумма амортизации остаточная стоимость 

недвижимое имущество 27 927 362,35 6 834 798,44 21 092 563,91 

особо ценное движимое 

имущество 
18 497 864,06 16 954 395,54 1 543 468,52 

иное движимое 

имущество 
7 389 550,18 7 263 096,66 126 453,52 

непроизводственные 

активы 
21 513 049,70   21 513 049,70 

материальные запасы 866 737,92     

  
Кадастровая стоимость земельного участка № 58:29:1007009:141 по состоянию на 01.01.2021г. 
подтверждена Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости недвижимости № КУВИ-001/2020-6579675 от 26.03.2020 и приказа Департамента 
государственного имущества Пензенской области от 26 ноября 2018 г. №673-пр "Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков категории "Земли населенных 
пунктов" и объектов недвижимого имущества - сооружений, расположенных на территории 
Пензенской области". 
  
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 1 690 600,92руб., в том 
числе за счет субсидий на выполнение (государственного) муниципального задания – 1329071,61 руб. 
(проекционный комплект Benq; 6 комплектов ученических 2-местных регулируемых; 2 шкафы для 
документов полуоткрытый; 2 стола однотумбовый с ящиками; 4 стула "Вега" к/з; 6 столов 
компьютерных с подставкой под системный блок; доска магнитно-маркерная 2-сторонняя; 2 ЖК-
панели с медиаплеером; 2273 экз. учебников, 14 облучателя-рециркулятора бактерицидных; 1 шкаф 
для хранения учебных пособий), за счет субсидий на иные цели в рамках выполнения мероприятия 
по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по 
учреждениям образования - 300 000,00руб. (детский игровой комплекс Азия Горка; стенка для 
рисования; кабриолет; качалка-балансир со спинкой). За счет приносящей доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) приобретено основных средств на сумму 61 529,31 руб. - 
трансформаторы тока измерительные; счетчики электроэнергии Меркурий 230 AR-03 R трехфазный 
однотарифный 5 (7.5); камера Logitech C310 HD WebCam; коммутатор; облучатель-рециркулятор 
бактерицидный SOLAR-60 со стойкой; неуправляемый коммутатор. 
13 марта 2020г. согласно приказа Администрации города Пензы  № 636 от 16.12.2019г.  из 
муниципальной казны города Пензы на баланс в  оперативное управление Лицею было передано 50 
экземпляров учебно-методического пособия «Емельянов И.Б., Емельянов Р.И. Компьютерные науки: 
изучение программирования Java» 1 и 2 части на сумму 5 000,00 руб. 
22.12.2020г. оприходовано 4 экз. учебных пособий на сумму 17 720,95руб. согласно приказа № 736 от 
19.11.2020г. от Управления муниципального имущества города Пензы. 
  
 Для борьбы с распространением короновирусной инфекцией лицею были переданы: 

-26 июня 2020г. по договору пожертвования № 1 на сумму 9 380,00 руб. ИК термометр 
бесконтактный (ИТ-2020Т), а так же 4 Термометра ТС-7М для измерения температуры в 
холодильниках медицинского пункта. 

-28 августа 2020г. по договору пожертвования № 2 на сумму 16 500,00 руб. 
Рециркулятор SOLAR-60 для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. 
  
В целях модернизации материально-технической базы за 2020 год Лицей получил от физических лиц 
по договорам пожертвования основные средства: 
- 18.11.2020г. по договору пожертвования № 3 на сумму 23 390,00руб. передан Телевизор LED BBK; 
- 19.11.2020 по договору пожертвования № 4 на сумму 52 570руб. передано: МФУ-1шт., шкаф – 6 шт., 
стол для учителя – 2 шт.; 
- 20.11.2020 по договору пожертвования № 5 на сумму 10 000,00руб. передан 1 шкаф; 
- 02.12.2020 по договору пожертвования № 6 на сумму 10 000,00руб. передан 1 шкаф для одежды; 
- 08.12.2020 по договору пожертвования № 6 на сумму 39 891,00руб. передан Ноутбук Acer; 

- 16.12.2020 по договору пожертвования № 8 на сумму 10 900,00руб. передан 1 МФУ. 
  

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  1 235 456,66 руб., в том числе с 
целью проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции приобретено материалов на сумму 126 798,00руб.,  



бланков аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании с 
приложениями на сумму 25 770,76 руб. 
золотых медалей «За особые успехи в учении» в пластиковом футляре с удостоверениями на сумму 2 
135,00 руб. 
13 марта 2020г.  согласно приказа Администрации города Пензы  № 636 от 16.12.2019г. переданы: 
печатные издания "Дневник школьника Пензенской области" на сумму 67 957,38руб. в количестве 486 
шт. и 71 Культурный дневник школьника Пензенской области на сумму 5 893,00руб. 
29 июня 2020г. по договору пожертвования на сумму 6 561,00 руб. поступили материалы для борьбы 
с распространением короновирусной инфекцией (маски, перчатки, антисептик, антибактериальное 
средство).  
Для организации учебного процесса  по договорам пожертвования получено 2 компьютерные мыши 
на сумму  1 106,00руб.. 
  
Списано материалов на нужды учреждения на сумму 738 378,97 руб. 
  
В МБОУ лицее № 73 г. Пензы имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном 
состоянии. Сайт создан в 2006 году с привлечением сторонней организации. Исключительные права 
на него исполнителем не передавались. Соответственно, в качестве объекта, относящегося к 
нематериальным активам, интернет-сайт не учтен. Расходы на его содержание и поддержку не 
осуществляются. 
  

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 2019-2020 годах 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»», на основании Соглашения о 

предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 

статьи 78.1 БК РФ № 073-15-2020-112 от 14.02.2020г., заключенного с Министерством просвещения 

РФ, получено 4 300 000руб. 

В ходе реализации целей проекта были осуществлены следующие расходы: 
Остаток средств на начало года 0,00   

  Прочие доходы. Гранты и пожертвования 4 300 000,00 предоставление из федерального бюджета в 2020 году гранта в форме 
субсидии (далее – грант) на: 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» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 
Расходов всего, в том числе: 4 300 000,00 Направление расходов и результаты их использования 
  Заработная плата 1 125 057,48 Для организации и сопровождения внедрения инновационной 

общеобразовательной программы и ЦУМК  «От школы цифровых 

технологий к цифровой экономике России» привлечено 16 

специалистов: из них: 6 сотрудников из 3-х сельских школ-площадок; 
5-сотрудников грантполучателя, 3 преподавателя из вуза имеющих 

ученые звания и ученую степень, 2 студента ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет».  



Начисления на выплаты по оплате труда 339 767,36 Перечисление страховых взносов. Соблюдение законодательства РФ. 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
62 557,10 Оплата суточных, возмещение командировочных расходов (проезд, 

проживание, перевоз багажа), связанных с участием учащихся в 

конкурсах, конференциях различного уровня, прохождением учителя 

международной стажировки. 
  Прочие работы, услуги 2 119 830,03 Оплата услуг по разработке и созданию цифровых учебно-

методических онлайн-курсов; приобретение программного 

обеспечения; оплата услуг по размещению в АО "Гостиничный 

комплекс "Славянка" учащегося и учителя при участии в конкурсе-

конференции одаренных школьников Авангард 2020, Москва. оплата 

услуг за организацию и проведение международной стажировки 
"SchoolSkills"для педагогов; оплата курсов повышения квалификации 

10 педагогических работников участников проекта; оплата по 

договорам подряда с соблюдением норм и правил законодательства 

РФ (уплата налогов) за: 
- организацию и проведение онлайн массового мероприятия 
«Фестиваль цифровых технологий»; 
- организацию и проведение онлайн массового мероприятия 

«Открытый фестиваль по робототехнике 
для учащихся образовательных учреждений Пензенской области 

 «ТехноРобот»»; 
- организацию и проведение онлайн массового мероприятия 

«Открытый конкурс Веб-сайтов 
для учащихся образовательных учреждений Пензенской области 

 “Сделай сайт своими руками”»; 
- организацию и проведение стажировки сотрудников 
грантополучателя на базе компании Digital Oxygen (г. Пенза); 
- организацию и проведение онлайн стажировки педагогов на базе 

грантополучателя; 
- ведение официальной группы проекта «От школы цифровых 

технологий к цифровой экономике России» в социальной сети 
ВКонтакте (регулярное размещение постов и новостей, выполнение 

функций модератора); 
- организацию и проведение мастер классов для учеников школ-

партнеров в рамках ЦУМК «От школы цифровых технологий к 
цифровой экономике России». 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
652 788,00 Приобретение расходных материалов, необходимых для организации 

обучения учащихся в школах-площадках по программе «Arduino и 

AR», а так же онлайн мероприятий: Мышь проводная, 

оптическая,USB, Картридж Epson T08174A/C13T11174A10 St, Тонер 
Canon ir 2520/2520i/2525 C-EXV33, Бейдж горизонтальный 66*98мм 

HATBER с клипсой на шнурке , Бланк Грамота А4, Ручка шариковая 

 не прозрачный корпус синяя, Монитор LCD LG 21.5", Сетевой 

фильтр Buro 500SL-1.5-G 1.5м, Клавиатура Oklick 130M, Мышь 

Oklick 145M, Системный блок в составе  I5-9400, SSD 240GB, DDR4 
8GB, 450W, Gigabyte B365Mklick 145M, Монитор LCD LG 21.5" 

22МК400А-В черный, Сетевой фильтр Buro 500SН-1.8-В 1.8м, 

Клавиатура Oklick 130M черный, Мышь Oklick 145M черный, 

PowerCool S1007ВК 450W (Тип: Midi-Tower, цвет: черный, форм-

фактор: ATX. mATX. блок питания: 450 Вт, вентилятор: 120 мм, 
размеры: 175*407*362 мм, дополнительно: USB*2, наушники, 

микрофон , Материнская плата Gigabyte B365M DS3H Soc-1151v2 

InteI B365 4*DDR4 mATX AC 97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+DVI+HDMI, 

CPU InteI Core i5-9400 Coffee Lake OEM (2.90Ггц, 9МБ, Socket 1151, 

Cooler Deepcool THETA 31 PWM (Soc-1150/1155/1156. 4pin. 18-33dB. 
Al+Cu.95 W 450g screw, Kingston SSD 240GB A400 SA400S37/240G, 

Crucial DDR4 DIMM 8GB CT8G4DFRA266 HC4-21300. 2666MHz, 

Картридж  Epson Т0817 6 цветов. 
Остаток средств на конец года 0,00   

  

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. 
  
"Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления 

капитальных вложений приведены в форме 0503766". 
  
Порядок, условия предоставления субсидии на выполнение задания, а также график перечисления 
данной субсидии определены соглашением от 09.01.2020 № 1 (далее - Соглашение). Согласно 
вышеуказанному Соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания 
предусмотрена субсидия в размере 39 697 352,00руб. 
В отчетном периоде Субсидия доведена не в полном объёме, по состоянию на 01.01.2021 на лицевой 
счет поступило 39 644 444,94руб. или 99,87% от плановых назначений 2020 года. Остаток 
неисполненных принятых бюджетных обязательств в сумме 52 907,06 руб. образовался, в связи тем, 
что ноябрь 2020года был теплее, чем ноябрь 2019г. и фактическое потребление Гкалорий в ноябре 
2020г. сложилось меньше, чем было запланировано лимитными (планируемыми) величинами 
теплопотребления к договору теплоснабжения № ТЭ1808-06751 от 17.02.2020г. по ПАО "Т Плюс", 
счет-фактура за ноябрь 2020г. поступила 16.12.2020г., а согласно приказу Управления образования 
города Пензы № 216 от 30.12.2019г. письма на внесение изменений в План предоставляются в срок 
до 1 числа месяца - уменьшить лимиты не представлялось возможным. 

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 99,87%. По 
отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель снизился на 0,13%. 
Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по 
оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 84,0% (в аналогичном 
периоде прошлого года – 84,3%). Доля остальных расходов в общей сумме кассовых расходов 
распределена следующим образом: 
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 14,0% (на 
0,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года), в том числе: 
- расходы на приобретение нефинансовых активов – 4,3% (на 0,1% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года); 
- расходы на оказанные услуги, выполненные работы – 9,7% (на 0,2% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года); 
- расходы на иные бюджетные ассигнования - уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога – 2,0% (не изменилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 
Неполное исполнение утвержденных плановых назначений произошло по следующим причинам - 
несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов 
для расчетов. 
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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 8 320 819,36 руб., что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, том числе: 
в части остатка на начало планируемого периода: 
-  по платным образовательным услугам – 856 538,95 руб.; 
- аренды – 43 695,68 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 – 95 319,32 руб.; 
- налог на прибыль с доходов от собственности – (-12 639,00) руб. 
- возмещение затрат за коммунальные услуги – 516 222,41 руб.; 
- возмещение транспортного налога – 4 952,00 руб.; 
- платные образовательные услуги – 2 533 833,00 руб.; 
- налог на прибыль с доходов от ПОУ – (-57 333,00) руб. 
- родительская плата за обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях с дневным 
пребыванием в каникулярное время – 32 130,00 руб.; 
- безвозмездные денежные поступления по договору пожертвования денежных средств 
образовательной организации на определенные цели (предоставление гражданину, направленному 
на обучение по образовательной программе высшего образования, мер поддержки в период 
освоения образовательной программы: - дополнительной ежеквартальной стипендии) – 8 000,00 руб. 
- прочие доходы - грант полученный от Министерства Просвещения из федерального бюджета в 
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 БК РФ на 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» - 4 300 000,00 
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 8 648 122,80руб., что на 14,8% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. 
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 – 104,4 %. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель 
снизился на 2,5% 
в части расходов – 95,0%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель 
вырос на 1,4% 
За отчетный период не исполнено плановых назначений на сумму 418 530,71 руб., в результате 
отклонения фактически сложившихся расходов от плановых в следствии введения режима 
 повышенной  готовности  на  территории Пензенской   области в связи с распространением 
короновирусной инфекции. 
  
В отчетном периоде согласно соглашению N 2 от 09.01.2020 Лицею была доведена субсидия на иные 
цели в размере 5 039 052,13руб.  
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В отчетном периоде целевая субсидия установленная графиком перечисления в соответствии с 
Соглашением, доведена не в полном размере, по состоянию на 01.01.2021 на лицевой счет поступило 
4 831 389,30руб. или 95,9% от плановых назначений 2020 года. Остаток невостребованных 
бюджетных ассигнований в сумме 207 662,83 рублей по мероприятиям «Расходы на обеспечение 
обучающихся 1-11 классов горячим питанием», «Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в части стоимости условного (минимального) набора продуктов 
питания», «Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части затрат, 
связанных с приготовлением горячего питания организациями общественного питания 
образовательных организаций для обслуживания обучающихся» образовался по следующим 
 причинам: 
1. На основании письма Министерства образования Пензенской области № 5139ин/01-15 от 
14.12.2020г. начало проведения зимних каникул объявлено раньше на 3 рабочих дня, чем было 
запланировано. 
2. В связи с высокой заболеваемостью. 
Отчет об исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 
КФО 5. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 95,9%. По отношению к 
аналогичному периоду прошлого года данный показатель снизился на 4,1%. 

  

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах форма 0503775. 
  

В отчетном периоде принятие обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных плановых 
назначений не осуществлялось. Вместе с тем, Лицеем принято 2 обязательства, исполнение которого 
предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом, а именно - до 31.12.2020 на 
сумму 403 800,00 руб. В 2020 году по итогам электронных аукционов заключено 2 договора с 
исполнением в 2021году: 
1. На оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на основании 
протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ на  сумму 45 000,00руб. 
2. На оказание охранных услуг на основании протокола подведения итогов электронного аукциона с 
 ООО ЧОО АГЕНТСТВОМ БЕЗОПАСНОСТИ МАНГУСТ на сумму 358 800,00руб.  
Принятые на следующий отчетный период - 2021 год обязательства соответствуют утвержденным 
плановым назначениям на 2021 год. 
  
  

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 
  

отчет об обязательствах учреждения форма 0503768НП 
В 2020 году и плановых периодах 2021 и 2022 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. 
  



Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме ф. 0503768. По состоянию на 
отчетную дату в бухгалтерском учете Лицея, в частности, учтены следующие показатели: 
  
Наименование Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) 

КФО 2 КФО 4 КФО 5 КФО 2 КФО 4 КФО 5 

Здания и 

сооружения (с 

адресами) 

            

    Машины и 
оборудование 

Получено: 

безвозмездно 

от  физических 

лиц 

 рециркулятор, 

бесконтактные 
термометры, 

телевизор, 

МФУ, ноутбук 

Приобретено: 
рециркуляторы, 

, камера, 

счетчики, 

трансформатор

ы, 
коммутаторы. 

Приобретено: 
рециркуляторы, 

проекционный 

комплект, телевизоры 

  Списано при 
вводе в 

эксплуатацию 

(сч.21) 

Списано 
телевизор (по 

акту от 

14.09.2020 № 

00БП-000001 
согласовано с 
Управлением 

образования) 
Списано при 

вводе в 
эксплуатацию 

(сч.21) 

  

  

  Транспортные 

средства 

            

    Инвентарь 

производствен

ный и 

хозяйственный 

Получено: 

безвозмездно 

от  физических 

лиц  мебель в 

учебные классы 

   

Приобретено: мебель 
в учебные классы, 

доски; 
Перемещение с КФО 

5 (детский игровой 

комплекс, стенка для 
рисования, кабриолет, 

качалка-

балансировочная) 

Приобретено: 

детский игровой 

комплекс, стенка для 

рисования, 

кабриолет, качалка-

балансировочная:…
…….. 
  

Списано при 
вводе в 

эксплуатацию 

(сч.21) 

Списано при 
вводе в 

эксплуатацию 

(сч.21) 

Перемещение 
на КФО 4 

(детский 

игровой 

комплекс, 

стенка для 
рисования, 

кабриолет, 

качалка-

балансировочн

ая) 
  

  Биологически

е ресурсы 

            

    Прочие 
основные 

средства            

  Получено 

безвозмездно от 

Управления 

муниципального 

имущества города 

Пензы  учебные 

пособия; 
Приобретено: 
учебные пособия 

        

Вложения в 

основные 

средства 

Обороты по 

счету 106  в 

корреспонденци
и с счетом 302  

Обороты по счету 106 

в корреспонденции с 

счетом 304.; Обороты 
по счету 106 в 

корреспонденции с 

счетом 302  

Обороты по счету 

106 в 

корреспонденции с 
счетом 302 

Обороты по 

счету 106 в 

корреспонден
ции с счетом 

101  

Обороты по 

счету 106 в 

корреспонден
ции с счетом 

101  

Обороты по 

счету 106  в 

корреспонденц
ии с счетом 

304  

Непроизведенн

ые активы 
(с адресами) 

            

Материальны

е запасы 

Получено от 

 физических 

лиц 
антисептики, 
повязки, 

перчатки, 

антибак..мыло 

Приобретено: 

хим. препараты 
для бассейна, 

Получено 

безвозмездно от 

Управления 

муниципального 

имущества города 

Пензы дневники   
Приобретено: 

средства для 

дезинсекции, 
 антисептики, повязки, 

  Списано на 

нужды 

учреждения 

Списано на 

нужды 

учреждения 

  



 канц. товары, 

хоз. товары, зап. 

части для 

робототехники, 

рассада 
однолетних 

растений и др. 

перчатки,  бланки 

аттестатов, бумага, 
канц. товары, хоз. 

товары и др. 

    Права 

пользования 

нежилыми 
помещениями 

(зданиями и 

сооружениями) 

            

    Права 

пользования 
машинами и 

оборудованием 

            

Амортизация 

прав 

пользования 

активами 

            

- 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. 
  
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 158 704,51 
руб. 
Дебиторская задолженность учтена по следующим счетам:  
4 206.21 – авансовый платеж в сумме 490,45руб. за услуги связи по договору 20602 от 01.10.2020г. 
Пензенский филиал ПАО "Ростелеком" 
4 206.23 – авансовый платёж в сумме 114 314,06руб. за поставку электроэнергии по договору 
403/2020 от 28.01.2020 г. ООО "ТНС энерго Пенза" 
2 206.21 – авансовый платеж в сумме 800,00руб. за услуги связи по договору 20603 от 03.02.2020г. 
Пензенский филиал ПАО "Ростелеком" 
2 206.26 – авансовый платеж в сумме 43 100,00руб. за образовательные услуги для учителей по 
договорам № ФКПК-699 и № ФКПК-699/2 от 07.10.2020г. ООО ЦОО НЕТОЛОГИЯ-ГРУПП  
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. 
  
В кредитовой форме 0503769 КФО 2 показатели графы 5 таблицы 2 по счету 2 302 26 000 не равны 
показателю графы 6 таблицы 2 на 15 988,00руб. данное отклонение допустимо в части операций по 
восстановлению кассовых расходов:  
15.12.2020 по платежному поручению № 889 от ООО ДИРЕКТ ПРОЕКТ на сумму 15988,00 руб. был 
произведен возврат ошибочно перечисленных денежных средств по ПП №1151 от 30.10.2020г. 
  
В кредитовой форме 0503769 КФО 2 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 
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следующем финансовом году в соответствии с подписанными договорами, безвозмездные денежные 
поступления по договору пожертвования денежных средств образовательной организации на 
определенные цели (предоставление гражданину, направленному на обучение по образовательной 
программе высшего образования, мер поддержки в период освоения образовательной программы: - 
дополнительной ежеквартальной стипендии),  
грант полученный от Министерства Просвещения согласно Соглашению от 14.02.2020 № 073-15-2020-
112 из федерального бюджета в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 БК РФ на 
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». 
  
  
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Номенклатура Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Договоры 

401.40   33 540,66 4 502 754,32 4 543 623,84   74 410,18 

аренда имущества с 2018г   8 888,00 180 123,92 222 502,90   51 266,98 

Договор аренды № 40 от 
12.11.2019 

  8 888,00 8 888,00       

Договор аренды № 41 от 
03.02.2020 

    7 646,40 7 646,40     

Договор аренды № 42 от 
03.02.2020 

    44 498,70 44 498,70     

Договор аренды № 43 от 
03.02.2020 

    4 845,96 4 845,96     

Договор аренды № 44 от 
04.03.2020 

    47 747,52 52 080,48   4 332,96 

Договор аренды № 45 от 
04.03.2020 

    30 691,08 34 460,16   3 769,08 

Договор аренды № 47 от 
04.09.2020 

    5 833,10 5 833,10     

Договор аренды № 48 от 
03.10.2020 

    17 050,60 44 600,78   27 550,18 

Договор аренды от 01.09.2020 № 
46 

    12 922,56 28 537,32   15 614,76 

безвозмездное пользование   24 652,66 14 630,40 13 120,94   23 143,20 

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

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

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

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

Договор БП № 2662 от 02.09.2019   6 019,06 2 254,80 745,34   4 509,60 

Договор БП № 2715 от 09.01.2020г.     3 058,80 3 058,80     
Благотворительные пожертвования     8 000,00 8 000,00     

Договор 1 от 30.08.2019     8 000,00 8 000,00     
Грант     4 300 000,00 4 300 000,00     

Соглашение от 14.02.2020 № 073-
15-2020-112 

    4 300 000,00 4 300 000,00     



Итого   33 540,66 4 502 754,32 4 543 623,84   74 410,18 

  
  
В кредитовой форме 0503769 КФО 4 показатели графы 5 таблицы 2 по счету 4 302 11 000 не равны 
показателю графы 6 таблицы 2 на 24 281,21руб. данное отклонение допустимо в части операций по 
восстановлению кассовых расходов:  
21.01.2020 по платежному поручению № 3 на сумму 798 454,68 руб. перечислена заработная плата 
сотрудникам за 1 половину января, в связи с  неверными указанными данными по сотрудникам в 
реестре № 4 на зачисление, Сбербанк произвел возврат суммы в размере 20 400,00 руб.; 
21.01.2020г. произведена выплата сотруднику расчета при увольнении, в связи с отсутствием 
денежных средств по расходам на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с 
увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области, 
выплата была произведена за счет расходов на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования в размере 3 857,22 руб. 03.03.2020г. 
произведено уточнение платежа согласно уведомлению № 27; 
28.12.2020г. по платежному поручению №  768801 от 25.12.2020г. на сумму 22,99 руб. произведен 
возврат излишне полученной заработной платы; 
28.12.2020г. по платежному поручению №  775880 от 25.12.2020г. на сумму 1,00 руб. произведен 
возврат излишне полученной заработной платы. 
В кредитовой форме 0503769 КФО 4 показатели графы 5 таблицы 2 по счету 4 302 25 000 не равны 
показателю графы 6 таблицы 2 на 7 805,80руб. данное отклонение допустимо в части операций по 
восстановлению кассовых расходов: 
08.10.2020г. по платежному поручению №  965 от 08.10.2020г. на сумму 7 805,80 руб. произведен 
возврат денежных средств перечисленных ООО РКЦ по п/п № 965 от 01/10/2020 г. в связи с неверно 
указанными реквизитами получателя. 
В кредитовой форме 0503769 КФО 4 показатели графы 5 таблицы 2 по счету 4 302 66 000 не равны 
показателю графы 6 таблицы 2 на 1 212,99руб. данное отклонение допустимо в части операций по 
восстановлению кассовых расходов: 
04.04.2020г. произведена выплата пособия по листу нетрудоспособности за счет работодателя, в 
связи с отсутствием денежных средств по расходам на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования, выплата была произведена за счет субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в размере 1 212,99 руб. 
08.12.2020г. произведено уточнение платежа согласно уведомлению № 515. 
  
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 составе доходов будущих периодов отражены доходы в рамках субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), ожидаемые к получению в 
текущем финансовом году в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий.  
  
  
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Номенклатура Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Договоры 

401.40   78 372 299,00 41 172 008,00 54 016 750,00   91 217 041,00 



1 Услуга по муниципальному 
заданию 

  78 372 299,00 41 172 008,00 54 016 750,00   91 217 041,00 

Соглашение 1-2020г. от 
01.01.2019 

  37 884 668,00 41 172 008,00 3 287 340,00     

Соглашение 1-2021г. от 
01.01.2019 

  40 487 631,00   3 775 159,00   44 262 790,00 

Соглашение 1-2022 от 
01.01.2020 

      46 954 251,00   46 954 251,00 

Итого   78 372 299,00 41 172 008,00 54 016 750,00   91 217 041,00 

  
  
В кредитовой форме 0503769 КФО 5 показатели графы 5 таблицы 2 по счету 5 302 26 000 не равны 
показателю графы 6 таблицы 2 на 21 827,50руб. данное отклонение допустимо в части операций по 
восстановлению кассовых расходов: 
14.10.2020г. по платежному поручению №  424 от 14.12.2020г. на сумму 21827,50 руб. произведен 
возврат излишне перечисленных денежных средств ИП Шептунова  Ольга  Брониславовна по акту № 
16 от 30.11.20 г дог № 01092020-П от 15.09.20 г. 
  
В кредитовой форме 0503769 КФО 5 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 составе доходов будущих периодов отражены 
доходы в рамках субсидий на иные цели, ожидаемые к получению в текущем финансовом году в 
соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий на иные цели. 
  
  
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Номенклатура Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Договоры 

401.40   5 004 222,04 8 284 886,57 13 099 406,41   9 818 741,88 

1 Субсидии на иные цели   5 004 222,04 8 284 886,57 13 099 406,41   9 818 741,88 

Соглашение 2-2020г. от 
01.01.2019 

  2 001 923,02 6 704 565,57 4 702 642,55     

Соглашение 2-2021г. от 
01.01.2019 

  3 002 299,02 1 580 321,00 3 727 242,78   5 149 220,80 

Соглашение 2-2022 от 
01.01.2020 

      4 669 521,08   4 669 521,08 

Итого   5 004 222,04 8 284 886,57 13 099 406,41   9 818 741,88 

  
  
В дебетовой форме 0503769 КФО 2 показатели графы 5 таблицы 1 по счету 
0702000000000000021005000 в сумме 13 120,94руб. 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 00702000000000000021005000 в сумме 13 
120,94руб. 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) 
  
  
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода 



Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Договоры 

210.05     13 120,94 13 120,94     
ГОРИЗОНТ Г.ПЕНЗЫ МБУ СШ     745,34 745,34     

Договор БП № 2662 от 02.09.2019     745,34 745,34     
ИП Шептунова Ольга 
Брониславовна 

    3 058,80 3 058,80     

Договор БП № 2715 от 
09.01.2020г. 

    3 058,80 3 058,80     

МАУДО ДМШ г. Пензы им. В.П.Чеха     421,20 421,20     
Договор Б/П № 2112 от 
24.02.2015 

    421,20 421,20     

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы     1 911,60 1 911,60     
Договор Б/П № 2237 от 
25.09.2015 

    1 911,60 1 911,60     

МБУ СШ № 1 г. Пенза     3 345,60 3 345,60     
Договор Б/П № 1952 от 
19.06.2014 

    3 345,60 3 345,60     

МБУ СШ № 6 г. Пензы     3 638,40 3 638,40     
Договор Б/П № 2041 от 
28.11.2014 

    3 638,40 3 638,40     

Итого     13 120,94 13 120,94     

  
  
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 76 747,46руб.: 
2 636,96 руб. – возврат излишне оплаченной арендной платы арендатору ИП Панфилову, в связи с 
расторжением договора аренды; 
78 061,50руб.- корректировка доходов будущих периодов в связи с изменение расписания в период 
карантина; 
3 951,00 руб. – возврат (возмещение) излишне полученных доходов от реализации (возврат 
родителям переплаты за платные услуги при выбытии ребенка). 
  
В дебетовой форме 0503769 КФО 5 показатели граф 2, 4, 5, 7, 9 таблицы 1 по счету 
0702000000000015020552000 и счету 0707000000000015020552000 пересмотрены в части "входящих" 
остатков на 1 января 2020 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 
   3 099 621,95руб., в том числе: 
- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный 
отпуск, включая страховые взносы – 2 887 873,65руб. 
- резерв по претензиям, искам – 06.05.2020г. была получена претензия от ИП Шептунова О.Б. за 
организацию питания обучающихся в декабре 2019г. на сумму 82 455,00 руб. , 14.07.2020г. иск был 
оплачен. 
- резерв по декабрьским расходам (не поступившие документы) – в связи с не поступившими 
документами за декабрь 2020г. по договору 20602 от 01.10.2020г. Пензенский филиал ПАО 



"Ростелеком", по договору 20603 от 03.02.2020г. Пензенский филиал ПАО "Ростелеком", по договору 
403/2020 от 28.01.2020 г. ООО "ТНС энерго Пенза" начислен резерв в сумме  211 748,30руб. 
  
  
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
Резервы и оценочные 
обязательства 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

401.60   1 700 725,41 3 862 988,46 5 261 885,00   3 099 621,95 

Резерв на предстоящую оплату 
отпусков 

  1 306 240,69 2 903 593,01 3 815 381,15   2 218 028,83 

Резерв по декабрьским расходам (не 
поступившие документы) 

      211 748,30   211 748,30 

Резерв по претензиям, искам     82 455,00 82 455,00     
Резерв по страховым взносам   394 484,72 876 940,45 1 152 300,55   669 844,82 

Итого   1 700 725,41 3 862 988,46 5 261 885,00   3 099 621,95 

  
  

Информация о начисленных резервах отражена в стр. 860 Отчета об обязательствах учреждения (ф. 
0503738), а так же в кредитовых формах 0503769. 
  
  
По состоянию на 01.01.2021г. имеются расходы будущих периодов в сумме 265 437,15руб. 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 
Расходы будущих периодов Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Договоры 

401.50 33 536,04   1 156 428,67 924 527,56 265 437,15   

РБП на взносы в ФСС по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
проф. заболеваний 

    1 321,46 1 321,46     

2020 ФСС НС     1 321,46 1 321,46     
РБП на оплату труда     660 762,29 660 762,29     

2020 Сбербанк Договор 48010737 от 
15.09.2016 

    660 762,29 660 762,29     

РБП на приобретение ПО WINHOME 10+ 
WinPro 10+OfficeProPlus 

    186 480,00 27 972,00 158 508,00   

Договор от 25.03.2020 № 1240/153     186 480,00 27 972,00 158 508,00   

РБП на приобретение ПО WINHOME 10+ 
WinPro 10+OfficeProPlus 

    13 423,00 223,72 13 199,28   

Договор от 01.12.2020 № Г-01122020     13 423,00 223,72 13 199,28   

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


РБП на приобретение ПО WinPro 10     76 800,00 14 080,00 62 720,00   

Договор от 12.02.2020 № 360     76 800,00 14 080,00 62 720,00   

РБП на приобретение ПО лицензия 1С 
Предприятие 

    6 300,00 210,00 6 090,00   

Договор от 24.11.2020 № 048/241120/001     6 300,00 210,00 6 090,00   

РБП на приобретение программы 
Касперский 

8 883,38     7 106,71 1 776,67   

Договор 145/ЛД от 20.02.2018 8 883,38     7 106,71 1 776,67   

РБП на страховые взносы     52 858,98 52 858,98     
2020 СВ на ОМС     33 697,60 33 697,60     
2020 ФСС     19 161,38 19 161,38     

РБП на страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование ПФР 

    145 362,00 145 362,00     

2020 СВ на ОПС     145 362,00 145 362,00     
Упущенная выгода по договорам аренды на 
льготных условиях 

24 652,66   13 120,94 14 630,40 23 143,20   

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

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

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

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

Договор БП № 2662 от 02.09.2019 6 019,06   745,34 2 254,80 4 509,60   

Договор БП № 2715 от 09.01.2020г.     3 058,80 3 058,80     

Итого 33 536,04   1 156 428,67 924 527,56 265 437,15   

  
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 1 исполнительных листа 
на сумму 84 104,00руб. 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 84 104,00руб. 
Выделено дополнительно средств на исполнительные листы с начала года за счет бюджета города 
Пензы 84 104,00руб. 
  

№ 

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

поступлении 

исполнительного листа 
исковые требования 

3 ИП Шептуновой О.Б. " 

судебный приказ 

Арбитражного суда 

Пензенской области по 

делу № А49-4732/2020 

от 01.07.2020г. 

84 104,00 А49-4732/2020 от 

01.07.2020г. № 1608 от 13.07.2020 

возмещение 

расходов по уплате 

государственной 

пошлины, оплата 

задолженности за 

услуги по 

организации 

питания 
ИТОГО 84 104,00       

  
  



Справка по консолидируемым расчетам учреждения форма 0503725. 
  
В данной форме отражены операции по принятию к учету вложений в нефинансовые активы при 
приобретении (создании) объекта за счет разных источников финансового обеспечения: 
На основании  Решения Пензенской городской Думы от 27 марта 2020 г. N 134-8/7 "Об утверждении 
Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2020 год" МБОУ лицею № 73 г. Пензы 
были выделены бюджетные ассигнования в форме субсидии на иные цели в части программного 
мероприятия «Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам 
Пензенской городской Думы по учреждениям образования" в рамках муниципальной программы 
города Пензы «Развитие образования в городе Пензе на 2020-2026 годы» на поставку детских 
игровых элементов на сумму 300 000,00руб. В результате данных мероприятий на балансовый учет 
поставлены основные средства на сумму 300 000,00 руб. (детский игровой комплекс Азия Горка, 
стенка для рисования, кабриолет, качалка-балансир со спинкой). 
  

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 745 834,15 руб., в том числе 100руб. - средства, поступающие на 
финансовый резерв для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций; 
                                                                                                            738991,05руб. - платные услуги; 6743,10руб. 
– аренда.  
На конец отчетного периода по виду средства во временном распоряжении имеется остаток 
денежных средств в размере 1 758,12руб. Данные средства, внесла  ООО ЧОО АГЕНТСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ МАНГУСТ в качестве обеспечения исполнения контракта. Предмет контракта: 
Оказание охранных услуг. 
На конец отчетного периода по виду деятельности субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания остаток денежных средств отсутствует. 
На конец отчетного периода по виду деятельности субсидии на иные цели остаток денежных средств 
отсутствует. 
  
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 - Неисключительное право на использование ПО 1С Зарплата в условной оценке 1 руб.; 
Неисключительное право на использование ПО 1С Предприятие приобретенное в 2020году и 
поставленное на учет по фактической стоимости 6300,00 руб.; Неисключительное право на 
использование ПО 1С Предприятие в условной оценке 1 руб.; права на программы для ЭВМ Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса – Стандартный на общую сумму 21 320,00 руб.; Неисключительное 
право на использование ПО WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc приобретенное в 2020году и 
поставленное на учет по фактической стоимости 76 800,00руб.; Неисключительное право на 
использование ПО OfficeProPlus 2019 RUS приобретенное в 2020году и поставленное на учет по 
фактической стоимости 102 080,00руб.; Неисключительное право на использование ПО OfficeProPlus 
2019 RUS  приобретенное в 2020году и поставленное на учет по фактической стоимости 3 083,00руб.; 
Неисключительное право на использование ПО WINHOME 10 RUS приобретенное в 2020году и 
поставленное на учет по фактической стоимости 59 200,00руб.; Неисключительное право на 
использование ПО WINHOME 10 RUS приобретенное в 2020году и поставленное на учет по 
фактической стоимости 7 295,00руб.; Неисключительное право на использование ПО WinPro 10 RUS 
приобретенное в 2020году и поставленное на учет по фактической стоимости 25 200,00руб.; 
Неисключительное право на использование ПО WinPro 10 RUS приобретенное в 2020году и 
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поставленное на учет по фактической стоимости 3 045,00руб.; Неисключительное право на 
использование ПО Win10Home приобретенное в 2020году и поставленное на учет по фактической 
стоимости 193 920,00руб.; 2 контейнера для ТБО металлических объемом 1,1 на сумму 15 000,00 руб. 
переданных ООО "Экоград". Маршрутизатор SERCOMM S1010 на сумму 1000,00 переданного 
Пензенским филиалом ПАО "Ростелеком" (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), в условной оценке 1 
бланк 1 рубль на общую сумму 207,00 руб.; 
- на счете 07 учтены материальные запасы, приобретенные в рамках гранта, находящиеся в Лицее и 
выдаваемые в рамках образовательной деятельности на общую сумму 41 843,90руб.; 
- на счете 27 отражены материальные ценности (спецодежда, средства индивидуальной защиты и 
иные нефинансовые активы), выданные в личное пользование работникам Лицея на общую сумму 8 
361,00 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 
265 437,15 руб. (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 
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): 
ежемесячно – 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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