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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; 
- Бюджетным кодексом 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"; 
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; 
- Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
- Приказом Минфина России от 08.06.2020 N 99н; 
- Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н; 
- Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н; 
- 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; 
- 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. 
  
Бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена главным бухгалтером МБОУ лицея № 73 г. Пензы – 
Брюхановой О.В. 
  

Раздел 2 

Результаты деятельности учреждения 
Муниципальное задание Лицею на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов установлено 
Приказом Управления образования города Пензы от 11.01.2021г. № 1 «Об установлении 
муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов муниципальным 
учреждениям образования города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования города Пензы».  
Управлением образования города Пензы с Лицеем заключено Соглашение от 11.01.2021г. о 
предоставлении субсидии из бюджета города Пензы муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на общую сумму: 120 424 498,00 руб., в том числе на 2021 год 
- 36 844 452,00руб.; на 2022 год - 40 843 823,00руб.; на 2023 год – 42736223,00руб. В течение отчетного 
периода шестью дополнительными соглашениями (от 01.03.2021г., 01.04.2021г., 01.06.2021г., 
01.07.2021г., 01.10.2021г., 01.11.2021г.) были внесены изменения. В окончательной редакции от 
01.11.2021г. общая сумма субсидии определена в размере 121 420 139,26 руб., в том числе на 2021 год – 
37 793 934,78 руб.; на 2022 год – 40 866 902,24 руб.; на 2023 год – 42 759 302,24 руб., что на 995 642,26 
руб. или на 0,826777172% больше первоначального значения. 
Денежные средства на выполнение муниципального задания выделены Лицею путем предоставления 
субсидии из местного бюджета, бюджета Пензенской области в соответствии с п. 1 ст. 78.1 БК РФ. Объем 
финансового обеспечения муниципального задания совпадает с утвержденным в последней редакции 
объемом субсидии. По состоянию на 31.12.2021 муниципальное задание исполнено в полном объеме – 
37 793 934,78 руб. (100%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель 
вырос на 0,13%. 
  
В Лицее установлены 3 наименования муниципальных услуг. Оказание муниципальных услуг 
осуществляется Лицеем в рамках муниципального задания, которое формируется и утверждается 
учредителем на основании Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг. На 2021 год установлен показатель объема муниципальной 
услуги - количество человек, утверждены показатели качества муниципальной услуги - 3 показателя. 
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Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги 5%. Превышения 
допустимых (возможных) отклонений нет. 
Результаты исполнения Лицея муниципального задания № 2d374 на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов от 25.01.2022г.  размещены и опубликованы на официальном сайте www.bus.gov.ru. 
Объектов, стоимость которых нельзя надежно оценить, у Лицея нет. 
В отчетном периоде сведения об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ) отсутствуют. 
За отчетный период сотрудники учреждения прошли курсы повышения квалификации и участвовали в 

следующих семинарах: 

Наименование курсов (семинаров) 
Наименование 

организации проводившей курсы 

(семинары) 
Количество специалистов 

Менеджмент в образовании, Управленческий аспект реализации 

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

реализации ФГОС»; «Методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС»; «Методика 

преподавания и воспитания в начальных классах в аспекте 

современных образовательных ценностей»; «Теория и методика 
воспитания. Современные подходы к организации и планированию 

воспитательного процесса»; «Методика преподавания учебных 

дисциплин. Инновационные технологии преподавания предмета 

«Технология»»; «Методические проблемы подготовки выпускников 

основной и средней школы к ГИА по русскому языку и 
литературе»; Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС; 

«Методика преподавания учебных дисциплин. Обновление 

содержания и методики обучения истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС»; «Методика преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС»; Методика преподавания учебных 

дисциплин. Методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС; «Содержание деятельности временного детского 

коллектива лагеря с дневным пребыванием». 

ГАОУ ДПО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 21 

Пожарно-технический минимум; Первичное обучение персонала по 
теплоэнергетической безопасности и тепловым сетям; Первичное 

обучение персонала на группу допуска по электробезопасности. 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования УЦ "Перспектива" 
2 

Теория и методика преподавания иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС СОО 

АНО ДПО Институт современного 
образования" 1 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике; Язык 

программирования Python ООО "Фоксфорд" 4 

  
Расходы на обучение по повышению квалификации составили 58 400,00 руб. или на 61,6% меньше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года – 152 100,00 руб. 
  
По состоянию на 31.12.2021г. количество штатных единиц составило 90,633 единицы:  
  
- административно-управленческий персонал – 4 шт.ед.; 
- учителя – 62,333 шт.ед.; 
- прочий педагогический персонал – 13,5 шт.ед.; 
- учебно-вспомогательный персонал – 3 шт.ед.; 
- обслуживающий и хозяйственный персонал – 7,8 шт.ед. 
  
В результате нового комплектования на 01.09.2021 года произошло уменьшение учащихся на 39 чел., что 
привело к изменениям в штатном расписании: 



- уменьшение численности учащихся в начальном звене на 56 человек привело к 
недоукомплектованнию 2-х классов; выводу из штатного расписания 1 ставки воспитателя; сокращению 
недельной нагрузки на 37 часов, что соответствует -2,056 шт.ед. 
- в среднем звене укомплектовано на 2 класса больше, численность учащихся увеличилась на 27 
человек, недельная нагрузка на 75 часов, что соответствует +4,167 шт.ед. 
- в старшем звене количество классов не изменилось, количество учащихся сократилось на 10 человек, 
недельная нагрузка - на 12 часов (10 класс не подлежит делению на подгруппы), что соответствует -0,667 
шт.ед. 
  
По состоянию на 31.12.2021 имеются следующие вакансии: 
преподаватель-организатор ОБЖ; 
инструктор ФЗК; 
воспитатель; 
учитель истории 3 часа; 
учитель начальных классов 2 часа; 
педагог дополнительного образования. 
  
Средняя численность сотрудников лицея за 2021год составляет – 68,4 человек, из них списочного состава 
65,9 чел.; внешних совместителей – 1,8чел.; по договорам гражданско-правового характера – 0,8чел. 
Средняя заработная плата за 2021ггод составила 35 382,60руб., что на 432,20руб. больше, чем за 
прошлый аналогичный период, по основному персоналу 35 807,40руб., что на 1 606,30руб. больше, чем 
за прошлый аналогичный период. 
  
Финансовое обеспечение деятельности Лицея осуществляется за счет средств субсидии на 
муниципальное задание, субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности. В отчетном периоде произведено кассовых расходов: 
- за счет средств КФО 4 – 37 793 934,78 руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составляет меньше на 4,67 % (39 644 444,94 руб.); 
- за счет средств КФО 2 – 5 173 796,59 руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составляет меньше на 34,53% (7 902 288,65 руб.); 
- за счет средств КФО 5 – 10 456 656,15 руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составляет больше на 116,43% (4 831 389,3 руб.). 
  
В отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключено 189 договоров на сумму 
14 806 656,98руб., в том числе 185 контрактов - с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при этом: 122 контракта заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ; 56 
контрактов заключено на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, из них 6 контрактов через магазин 
малых закупок; 5 контрактов 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; 1 контракт заключен на основании п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ. 
В 2021году по результатам конкурсных процедур было заключено 3 контракта: 
1. На поставку бумаги для офисной техники белой, контракт заключен на основании Протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 16.06.2021 № 
085530000282100024 
2. На оказание услуги по обеспечению горячим питанием учащихся в специально оборудованной 
школьной столовой, отвечающей предъявляемым требованиям, в здании МБОУ лицей №73 г. Пензы, 
 контракт заключен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 
0855300002821000378  от "04" августа 2021 г, экономия средств субсидии в результате применения 
конкурентных способов составила 10 167,71руб. 



3. На оказание охранных услуг, заключен на основании протокола подведения итогов электронного 
аукциона №0855300002821000913  от 16.12.2021 г. с ООО ЧОО «Кондор», экономия средств субсидии в 
результате применения конкурентных способов составила 1 788,00руб. 
 В отчетном периоде в результате проведения электронных аукционов в 2020году исполнено 2 договора: 
1. На оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет, заключен на 
основании протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона от ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ. 
2. На оказание охранных услуг, заключен на основании протокола подведения итогов электронного 
аукциона с ООО ЧОО "Агенство безопасности Мангуст".  
  
Положительный экономический результат при расходовании средств субсидии достигается в результате 
применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Закона № 44-ФЗ. 
Выработка практических умений и навыков составления документации в соответствии с нормами Закона 
№ 44-ФЗ положительно отразилась на динамике заключения контрактов. В отчетном периоде экономия 
средств субсидии в результате применения конкурентных способов составила 11 955,71руб. Этот 
показатель на 7,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
  
По состоянию на 01.01.2022г. общая балансовая стоимость объектов основных средств составляет 55 778 
588,85руб., в том числе балансовая стоимость ОЦДИ – 51 486 802,01руб., из них: 
а) балансовая стоимость и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) 
объектов основных средств - отсутствуют; 
б) балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую 
остаточную стоимость – 25 528 728,93руб.; 
в) балансовая стоимость и остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации 
или удерживаемых до их выбытия - отсутствуют. 
  
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. 
  
Факторами, повлиявшими на увеличение в отчетном периоде объема потребления энергоресурсов это 
временная приостановка деятельности в прошлом году была осуществлена на более длительный срок, 
чем в отчетном году. В результате проведенных мероприятий по снижению потребляемых Лицеем 
энергетических ресурсов (замена ламп накаливания на светодиодные) экономия по потреблению 
электроэнергии в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 
100 024,57 руб. или на 9,2% больше. 
  
январь-декабрь 

2020 год 
январь-декабрь 

2021 год 
Отклонение 
"+"-увеличение, 
"-"- экономия 

% отклонения причины 

Теплоснабжение, Гкал 
868,4 1030,1 161,7 18,62% увеличение в отчетном периоде объема 

потребления энергоресурсов это временная 

приостановка деятельности в прошлом году была 

осуществлена на более длительный срок, чем в 
отчетном году 

Электроэнерия, кВт 
146520 127120 -19400 -13,24% замена ламп накаливания на светодиодные 

Горячее водоснабжение, м. куб. 
523,942 762,9 238,96 45,61% увеличение в отчетном периоде объема 

потребления энергоресурсов это временная 
приостановка деятельности в прошлом году была 



осуществлена на более длительный срок, чем в 

отчетном году 
Горячее водоснабжение, Гкал. 

63,69 82,4 18,71 29,38% эта величина зависит от потребления ГВС 
Холодное водоснабжение, м. куб. 

2513 2566 53 2,11% увеличение в отчетном периоде объема 

потребления энергоресурсов это временная 

приостановка деятельности в прошлом году была 

осуществлена на более длительный срок, чем в 
отчетном году 

Водоотведение, м. куб. 
3019 3461 442,00 14,64% эта величина зависит от потребления ГВС и ХВС  

  
Кадастровая стоимость земельного участка № 58:29:1007009:141 по состоянию на 01.10.2021г. 
подтверждена Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 
недвижимости № КУВИ-002/2021-23360637 от 16.03.2021 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 оценивается как удовлетворительное. Процент 
изношенности основных фондов составляет 99,69%. Все основные средства, числящиеся на балансе, 
используются для достижения уставных целей учреждения. 
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 1 509 931,79руб., в том числе за 
счет субсидий на выполнение (государственного) муниципального задания – 1231249руб. (2 
электромеханических конструктора LEGO Mindstorms Робот-изобретатель; 3 ноутбука Lenovo; 4 стола 
компьютерных для кабинета информатики; МФУ PH, 2020экз. учебников, 38 стульев ученических 
поворотно-регулируемых по высоте, 1 кресло библиотекаря, 1 стол для библиотекаря с ящиками для 
хранения, 1 стол для выдачи пособий, 15 столов ученических для читального зала с регулируемой 
высотой). За счет субсидий на иные цели: в рамках выполнения мероприятия по выполнению наказов 
избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования - 100 
000,00руб. (стеллаж открытый – 13шт.; стеллаж выставочный – 2 шт.; стол письменный-1шт.); в рамках 
выполнения мероприятия на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической 
базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными 
требованиями и нормами – 123203,50руб. (Тестер фотометр PoolLab-1шт.; машина для переработки 
овощей – 1шт.; облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный – 1шт.; 
электроводонагреватель проточный ЭВПЗ-15 – 1шт.; ванна моечная ВМС 1/720-1шт.);  в рамках 
выполнения мероприятия по антитеррористической защищенности объектов муниципальных 
образовательных организаций – 193 823,00руб. (2 калитки, СКУД). За счет приносящей доход 
деятельности (собственные доходы учреждения) приобретено основных средств на сумму 
55479,29,00руб. (фен – 2шт.; планы эвакуации при пожаре А2 – 10 шт.; электроводонагреватель 
накопительный Thermex Galaxy 15л; светильник светодиодный универсальный- 4 шт., маршрутизатор D-
Link -3шт., видеокамера ANH-ВМ22-2.8 – 2шт.). Безвозмездно получено на сумму 19 653,22руб. (37 экз. 
учебной литературы; 2 шт. МФУ Samsung) 
  

В 1 квартале 2021 было приобретено 52 лицензии Касперский Kaspersky Security - 3 year 
со сроком полезного использования 36 месяцев. Сумма стоимости поступивших объектов 
нематериальных активов составила 20 150,00рублей. 



20.10.2021г. от Федерального Казначейства был безвозмездно получен и поставлен на 
учет в качестве нематериального актива в условной оценке 1 рубль Сертификат квалифицированной 
электронной подписи сроком действия 15 месяцев. 

В связи с применением с 01.01.2021года положений СГС «Нематериальные активы» на 
основании проведенной инвентаризации НМА на балансовый учет было поставлено 69 программ для 
ЭВМ и 7 цифровых учебно-методических комплексов в форме онлайн-курсов на общую сумму 842 
601,80руб. 
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. 

  
В Лицее своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. 
Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за ответственными лицами 
и проведением плановых и внеплановых инвентаризаций имущества. 
  
В отчетном периоде приобретено материальных запасов на сумму  645 829,51 руб. 
  
  
Списано материалов на нужды учреждения на сумму 1 208 242,46руб. 
  

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 11.01.2021№ 1 (далее - Соглашение). Согласно 
вышеуказанному Соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания 
предусмотрена субсидия в размере 37 793 934,78руб.  
В отчетном периоде Субсидия доведена в полном объёме, по состоянию на 01.01.2022 на лицевой счет 
поступило 37 793 934,78руб. или 100% от плановых назначений 2021 года. 



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%. По отношению к 
аналогичному периоду прошлого года данный показатель увеличился 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 82,6% (в аналогичном периоде прошлого года – 84%). 
Доля остальных расходов в общей сумме кассовых расходов распределена следующим образом: 
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 15,6% (на 
1,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года) 
- расходы на иные бюджетные ассигнования - уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога – 1,8% (на 0,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). 
  
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 и конец планируемого года утверждены в 
размере 5 344 744,28руб., том числе: 
в части остатка на начало планируемого периода: 
-  по платным образовательным услугам – 738 991,05 руб.; 
- аренды – 6 743,10 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 – 120 294,06 руб.; 
- налог на прибыль с доходов от собственности – (-12386) руб. 
- возмещение затрат за коммунальные услуги – 613 682,07руб.; 
- возмещение транспортного налога – 4 952,00 руб.; 
- платные образовательные услуги – 3 764 510,00руб.; 
- родительская плата за обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях с дневным 
пребыванием в каникулярное время – 99 858,00 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. 
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 5 549 974,87 руб., что на 155,8% меньше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Снижение темпа роста фактических поступлений обусловлено тем, что в 2020году МБОУ 
лицей № 73 г. Пензы получил Грант 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» в сумме 4 300 000.00 рублей. 
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 – 104,5 %. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель 
вырос на 0,1%% 
в части расходов – 96,8%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель 
вырос на 1,8% 

http://demo.garant.ru/document?id=12084447&sub=3737


  
В отчетном периоде согласно соглашению № 2 от 11.01.2021 Лицею была доведена субсидия на иные 
цели в размере 10 697 707,49руб.  
В отчетном периоде целевая субсидия установленная графиком перечисления в соответствии с 
Соглашением, доведена в не полном размере, по состоянию на 01.01.2022 на лицевой счет поступило 10 
456 656,15 руб. или 97,7% от плановых назначений за 2021 года.  
Неполное исполнение утвержденных плановых назначений в размере 241 051,34руб. по мероприятию 
«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. В связи с нерабочими днями, введенными из-за Covid-19 (с 04.05 по 07.05.2021 на 

основании Указа Президента РФ от 23.04.2021 N 242; с 30.10 по 07.11.2021 на 
основании Указа Президента РФ от 20.10.2021 N 595); 
2. Началом зимних школьных каникул с 27.12.2021г. на основании письма Управления образования 
города Пензы № 3376/0101-28 от 22.12.2021г.. 
3. 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 97,7%. По отношению к 
аналогичному периоду прошлого года данный показатель увеличился на 1,8%. 
Результаты исполнения Лицеем Плана ФХД 01.01.2022ш. размещены и опубликованы на официальном 
сайте www.bus.gov.ru. 

Раздел 4 

Анализ показателей отчетности учреждения 
  
  
По состоянию на 01.01.2022г. на счете 2 201 11 000 " Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 
органе казначейства " отражен остаток денежных средств в размере 376178,28руб. в том числе: аренда -
1 488,5руб.- неисполнение расходной части по КОСГУ 225, фактические расходы сложились меньше 
запланированных; 100руб.-  средства для ликвидации последствий ЧС;  платные услуги - 374 589,78руб.  - 
неисполнение расходной части в сумме 169459,19руб. по КОСГУ 211,213,221 - фактические расходы по 
данным статьям сложились меньше, чем было запланировано; превышение фактически поступивших 
доходов над утвержденным ПФХД (данные средства поступили после даты последней корректировки 
ПФХД) в сумме 205130,59руб. - оплачено родителями авансом за платные услуги за январь 2022г.)     
  
В отчетном периоде в результате необменной операции (безвозмездно) Лицей получил Сертификат 
квалифицированной электронной подписи от Федерального казначейства. В целях принятия к 
бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссия установила признать его в условной 
оценке – один объект, один рубль. Решение основано на том, что в рамках Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выпуск электронной подписи относится к 
безвозмездной государственной услуге. Полученный в рамках «пилотного» выпуска 
квалифицированный сертификат является легитимным, и имеет срок действия 15 месяцев. Поэтому 
такой объект был учтен в условной оценке - один объект, один рубль. 
Принятие к учету оформлено следующими бухгалтерскими записями: 

https://internet.garant.ru/#/document/400688665/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/402945616/entry/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/13378
http://internet.garant.ru/document/redirect/12181733/20121


Наименование и основание 
проводимой операции 

Номер 
документа Дата 

Номер счета 
Сумма 

по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 
Принято к учету инв. 
№:41116I0131, ЭЦП 
zakupki.gov.ru 
акт 

б/н 20.10.2021 07020000000000000.4.111.6I.352 07020000000000180.4.401.10.195 1,00 

Начислена амортизация инв. 
№:41116I0131, ЭЦП 
zakupki.gov.ru 
акт 

б/н 20.10.2021 07020000000000000.4.401.20.226 07020000000000000.4.104.6I.452 1,00 

  
По коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность" (КФО 2) в бухгалтерском учете Лицея 
отражаются следующие виды доходов, полученные в самостоятельное распоряжение в денежной или 
натуральной формах: 
- доходы от аренды (счет 2 205 21 000). По состоянию на отчетную дату: фактически начислено – 119 
578,06 руб., поступило – 120 294,06 руб., процент исполнения – 100,6%. По состоянию на 01.01.2022г. у 
арендатора  ПРООпоРВиХИ "Открой себя Миру" по договору аренды № 50 от 01.04.2021г. имеется 
переплата в размере 716,00 руб. В аналогичном периоде прошлого года: фактические начисления 
составили 102 062,42 руб., поступило – 102 062,42 руб., процент исполнения – 100%; 
- доходы от оказания платных услуг (работ) (счет 2 205 31 000). По состоянию на отчетную дату: 
фактически начислено – 3 806 708,00 руб., в том числе от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг - 3 706 850 руб.; родительская плата за организацию отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время в лагере (с дневным пребыванием) – 99 858,00 руб., поступило – 4069598,59 
руб., в том числе от оказания платных дополнительных образовательных услуг – 3969740,59 руб.; 
родительская плата за организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в лагере (с 
дневным пребыванием) – 99 858,00 руб., процент исполнения – 106,9%. В аналогичном периоде 
прошлого года: фактические начисления составили – 2 938 660,00 руб., поступило – 2941265,00 руб., 
процент исполнения – 100,1%; 
- доходы по условным арендным платежам (счет 2 205 35 000). На начало 2021года за ИП Кержнер Елена 
Борисовна числилась задолженность в сумме 481,77руб. По состоянию на отчетную дату: фактически 
начислено – 576 182,24 руб., поступило – 618 634,07 руб., процент исполнения – 107,4%. В декабре 
2021года   ИП Шептунова О.Б. произвела авансовый платеж в размере 41 970,06руб. В аналогичном 
периоде прошлого года: фактические начисления составили - 466914,52 руб., поступило – 466 432,75 
руб., процент исполнения – 99,9%; 
- доходы по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) (счет 2 205 55 000). Поступление 
от физического лица 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) По 
состоянию на отчетную дату: фактически начислено - 8 000,00 руб., поступило – 8 000,00 руб., процент 
исполнения - 100%. В аналогичном периоде прошлого года: фактические начисления составили - 8000,00 
руб., поступило – 8 000,00 руб., процент исполнения - 100%. 
  
В течении 2021 года происходило изменение сумм доходов будущих периодов. 
При досрочном прекращении договора аренды, а так же изменении арендаторами расписаний занятий, 
производился перерасчет арендных платежей. В бухгалтерском учете отражено уменьшение 
(корректировка) дебиторской задолженности в связи с уточнением суммы задолженности по договорам 
аренды по дебету счета 2 401 40 121 и кредиту счета 2 205 21 660 на сумму 22 558,80 руб. 
Операции по переносу сумм доходов будущих периодов со счета 401.40 на счет 401 49 отражены в меж 
отчётном периоде через счет 401 30, со счета 401.49 на счет 401.41 первым днём 2021года. 



В текущем финансовом году в соответствии с соглашением (дополнением к соглашению) в 
бухгалтерском учете отражалось уточнение ранее начисленных доходов будущих периодов по 
субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания: 
- увеличение объема предоставляемой субсидии по дебету счета 420531561 и кредиту счета 440140131 в 
сумме 1 347 693,26 руб.;  
- уменьшение объема предоставляемой субсидии по дебету счета 440140131 и кредиту счета 420531661 
в сумме 13 881 517,00 руб. 
по субсидиям на иные цели:  
- увеличение объема предоставляемой субсидии по дебету счета 520552561 и кредиту счета 540140152 в 
сумме 797 970,50руб;  
- уменьшение объема предоставляемой субсидии по дебету счета 540140152 и кредиту счета 520552661 
в сумме 5 168 168,25 руб. 
  
27.09.2021г. принято из муниципальной казны для постановки на баланс в оперативное управление 
муниципальное имущество в количестве 37 экз. учебной литературы на сумму 8 153,22руб. на основании 
приказа № 636 от 16.12.2019г. от Управления муниципального имущества города Пензы. В 
бухгалтерском учете сделаны записи: по дебету счета 4 101 38 310 и кредиту счета 4 401 10 195 
  
27 сентября 2021г.  согласно приказу Администрации города Пензы  приказ № 532 от 14.09.2021г. 
переданы: печатные издания "Дневник школьника Пензенской области" на сумму 70054,83руб. в 
количестве 501 шт. В бухгалтерском учете сделаны записи: по дебету счета 410536346 и кредиту счета 4 
401 10 191 
  
В целях модернизации материально-технической базы за 2021 года Лицей получил от физических лиц по 
договорам пожертвования основные средства: 
  
- 26.05.2021г. по договору пожертвования № 1 на сумму 6 500,00руб. передан МФУ Samsung; 
  
- 03.06.2021г. по договору пожертвования № 2 на сумму 5 000,00руб. передан МФУ Samsung; 
МФУ приняты к учету в состав основных средств по дебету счета 2 101 34 310 и кредиту счета 2 401 
10 197 
  
Всё имущество отнесено к категории иного движимого имущества. 
  
  
Лицей осуществляет приносящую доход деятельность и является исполнителем по договорам об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. Срок договора по 
платным услугам «Логические игры» и "Математика и конструирование составляет более одного года, 
по другим является переходящим на следующий финансовый год. 
Тариф на платные дополнительные образовательные услуги утверждается постановлением 
администрации города Пензы. Пунктом 4.3 договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам предусматриваются случаи, в результате которых родительская плата не 
взимается «В случае пропуска занятий Обучающимся по причине его болезни, лечения, карантина и в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам проводится перерасчет оплаты за 
оказанные услуги, при предоставлении подтверждающих документов или уведомления в виде 
заявления об отсутствии в течение 7 календарных дней с даты оформления документов, в противном 
случае перерасчет оплаты производится не будет». 
Для учета посещаемости обучающихся, в том числе в целях последующего начисления сумм, 
причитающихся к уплате родителями за платные услуги, применяется Табель учета посещаемости детей 



(ф. 0504608). То есть сумма дохода (родительской платы) зависит от посещения ребенком платной 
услуги и определяется по Табелю. 
Лицей не может наперед знать, в каком периоде и на каком основании учащийся не будет посещать 
занятия, и у Лицея появится обязанность не взимать родительскую плату. Следовательно, общий объем 
услуг заранее неизвестен. Соответственно, и сумма дохода не может быть надежно определена. 
Таким образом, в соответствии с п. 4 Стандарта "Долгосрочные договоры", а так же писем Минфина 
России от 14.04.2020 № 02-07-10/29681 и № 02-07-10/29581 - Стандарт "Долгосрочные договоры" в 
отношении операций по договорам об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам не применяется. 
  
В отчетном периоде Лицей имел следующие договоры аренды: 

арендатор 

цель аренды арендной 

платы за 

единицу 

площади 

(объект), 

руб. 
количество 

часов аренды 

сумма 

арендных 

платежей за 

2021год  

ПРОО ЦБИ "ФОРТ" Договор 

аренды от 01.09.2020 № 46 

для занятий 

видом спорта 

восточное боевое 

единоборство с 

детьми, 

подростками и 

молодежью 

микрорайона 

179,48 87 15 614,76 

ПРОО ЦБИ "ФОРТ" Договор 

аренды от 01.09.2021 № 51 
179,00 76,5 13 693,50 

Индивидуальный 

предприниматель Кержнер Елена 

Борисовна Договор аренды № 48 

от 03.10.2020 

для организации 

занятий 

фитнесом и 

танцами с детьми 

и взрослым 

населением 

микрорайона. 

179,48 143,5 25 755,38 

Индивидуальный 

предприниматель Кержнер Елена 

Борисовна Договор аренды № 52 

от 03.09.2021 179,00 33,5 5 996,50 
Индивидуальный 

предприниматель Копёшкин Иван 

Вячеславович     Договор аренды 

№ 44 от 04.03.2020 

для организации 

досуговой 

занятости детей 

по развитию 

технического 

творчества «Лего 

центр» 

169,92 25,5 4 332,96 

Индивидуальный 

предприниматель Копёшкин Иван 

Вячеславович     Договор аренды 

№ 49 от 01.04.2021 43,00 208 8 944,00 
ПРООпоРВиХИ "Открой себя 

Миру"  Договор аренды № 45 от 

04.03.2020 

для проведения 

занятий 

современными 

танцами с 

жителями 

микрорайона 

179,48 21 3 769,08 

ПРООпоРВиХИ "Открой себя 

Миру"  Договор аренды № 50 от 

01.04.2021 179,00 147 26 313,00 



Администрация Октябрьского 

района города Пензы Договор 

аренды № 96 от 27.09.2021г. 

для организации 

работы 

переписного 

участка, 

задействованного 

при проведении 

Всероссийской 

переписи 

населения 

130,68 58 7 579,44 

Администрация Октябрьского 

района города Пензы Договор 

аренды № 97 от 27.09.2021г. 
130,68 58 7 579,44 

ИТОГО       119 578,06 
На основании абзаца 5 пункта 1 раздела III.3. Методических указаний по применению федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" - При передаче в пользование части 

инвентарного объекта основного средства, в случае, когда субъектом учета не принято решение об обособлении 

передаваемой части имущества (например, отдельного элемента оборудования, автомобиля, части помещения) 

корреспонденции по внутреннему перемещению или обособлению передаваемой части инвентарного объекта в 

бухгалтерском учете не отражаются. 
Учет операций должен отвечать критерию рациональности (п.74 СГС «Концептуальные основы». Он означает, что 

затраты на представление информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности не должны превышать ее 

полезность и преимущества от ее использования. Аналогичное положение содержит п.3 Инструкции 157н. На 

основании изложенного следует, что помещения, передаваемые в арендное пользование на несколько часов в 

неделю на забалансовом счете 25 показывать не нужно. Исходя из критерия рациональности, так же нет 

необходимости делать записи в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031), поскольку 

назначение объекта не меняется и право пользования передается временно на несколько часов. 
  
Плата за пользование имуществом вносится арендаторами ежемесячно с учетом часов аренды по 
расписанию. На основании профессионального суждения бухгалтера договоры классифицированы в 
качестве операционной аренды. Такая классификация была допустима, так как: 
- исходя из условий договора признаков финансовой аренды не установлено; 
- срок пользования помещением меньше и несопоставим с оставшимся сроком полезного 
использования передаваемого в пользование имущества, указанным при его предоставлении - 11 
месяцев по отношению к 30 годам; 
- на дату классификации объекта учета аренды общая сумма арендных платежей ниже и несопоставима 
со справедливой стоимостью передаваемого в пользование имущества на дату классификации объекта 
учета аренды  по отношению к балансовой стоимости объекта аренды - здание «Лицея» равная 19 447 
362,35руб. 
  
В соответствии с требованиями Стандарта "Аренда" в отношении данных договоров также раскрывается 
следующая информация: 
а) сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных 
стоимостей. Дисконтированная стоимость определяет арендные обязательства при постановке на 
баланс объекта основных средств, полученных по договору финансовой аренды (в т. ч. лизинга). Так как 
заключенный договор рассматривается как операционная аренда, то сверка Лицеем не осуществлялась; 
б) общая сумма процентных расходов, признанных за отчетный период - отсутствует; 
в) сверка на отчетную дату 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 - 0; 
от одного года до трех лет - 0; 
свыше трех лет - 0; 
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г) общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве 
доходов текущего финансового периода – 576 182,24руб. (доходы от возмещения затрат на содержание 
переданного в пользование имущества); 
д) общее описание существенной информации об объекте учета аренды, в том числе: 
  
- 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. Изменение арендной платы оформляется путем 
подписания дополнительного соглашения; 
  
- 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. 
Признание доходов по условным арендным платежам (возмещение затрат на содержание переданного 
в пользование имущества) в учете Лицея отражается в тех отчетных периодах, в которых они возникают с 
применением счета 2 205 35 000 "Расчеты по условным арендным платежам". 
  
-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. 
  
  
По состоянию на отчетную дату в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф. 0503769) отражена дебиторская задолженность учреждения на общую сумму 103500814,51 руб., в том 
числе на счетах: 
  
- 2 205 21 000 в сумме 26 931,00 руб., в составе этой суммы отсутствует долгосрочная задолженность, так 
как срок исполнения на отчетную дату не больше 12 месяцев.  
- 2 205 31 000 в сумме 141 355,00 руб., задолженность образована по доходам от оказания платных 
образовательных услуг; 
- 2 206 21 000 в сумме 500,00 руб. Задолженность образовалась в результате авансового платежа за 
декабрь 2021г согласно условиям договора по поставщику Пензенский филиал ПАО "Ростелеком"; 
- 2 206 23 000 в сумме 43 506,13руб. Задолженность образовалась в результате авансового платежа за 
декабрь 2021г согласно условиям договора по поставщику ООО "ТНС энерго Пенза"; 
- 2 303 03 000 в сумме 38 136,00руб. Задолженность образовалась в результате получения доходов в 
одном отчетном периоде и  соответственно уплаты налога на прибыль, а признания расходов в другом; 
- 4 205 31 000 в сумме 83 626 204,48руб., том числе долгосрочная 42 759 302,24руб. Отражена 
дебиторская задолженность в объеме ожидаемых доходов в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии; 
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- 4 206 21 000 в сумме 816,47руб. Задолженность образовалась в результате авансового платежа за 
декабрь 2021г согласно условиям договора по поставщику Пензенский филиал ПАО "Ростелеком"; 
- 4 206 23 000 в сумме 57 183,64руб. Задолженность образовалась в результате авансового платежа за 
декабрь 2021г согласно условиям договора по поставщику ООО "ТНС энерго Пенза"; 
5 205 52 000 в сумме 19 566 181,89руб., том числе долгосрочная 9 481 390,13руб. Отражена дебиторская 
задолженность в объеме ожидаемых доходов в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии; 
  
По состоянию на отчетную дату кредиторская задолженность по расходам отсутствует.  
В кредитовой форме 0503769 КФО 2 по счетам доходов отражены авансовые платежи в сумме 477 
684,06руб., в том числе по счету 2 205 31 000 в сумме  435 714,00 руб. родителями произведены 
авансовые платежи за январь 2022г., по счету 2 205 35 000 в размере 41 970,06 руб. поступил авансовый 
платеж за декабрь 2021г. по возмещению коммунальных  услуг от ИП Шептунова О.Б. 
На отчетную дату просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
  
В части управления размером дебиторской задолженности по расходам принимаются следующие меры: 
- пересмотр потребности и условий по авансированию заключаемых договоров и контрактов, а также 
внесение изменений в порядок оплаты обязательств по договорам и контрактам, предусматривающий 
оплату по факту оказания услуги, выполнения работ, поставки товаров; 
- контроль за своевременностью и полнотой исполнения обязательств по договорам (контрактам, 
соглашениям); 
- организация претензионной работы с дебиторами, нарушившими договорные обязательства; 
- применение штрафных санкций; 
- осуществление работы по взысканию в судебном порядке дебиторской задолженности, 
образовавшейся в результате нарушений договорных обязательств; 
- в отдельных ситуациях предлагаются меры в части проведения взаимозачетов. 
  
По состоянию на 01.01.2022г. наблюдается увеличение суммы дебиторской задолженности в сравнении 
с данными на начало года на 2,1%. В суммовом выражении этот показатель составляет 2126265,15руб. 
  
Анализ актуальной дебиторской задолженности в части доходов показывает, что причиной ее 
увеличения является реализация поручений Президента РФ по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование и выплатам ежемесячного 
денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций за классное руководство, в связи с этим соглашения о 
 предоставлении субсидии на  иные цели были увеличены. 
  
Уменьшение дебиторской задолженности по расходам на 30,93% произошло по причине уменьшение 
сумм по авансовым платежам.  
  
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 исполнительный лист на 
сумму 2000,00руб. Что подтверждается отражением данной суммы в Сведениях об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам учреждения ф.0503295 в гр. 4 и 6 стр. 010. 
11.06.2021 г. ООО «ТНС энерго Пенза» подал исковое заявление в Арбитражный суд с просьбой взыскать 
сумму пени за несвоевременно оплаченную потребленную электроэнергию. МБОУ лицей № 73 г. Пензы 
за счет внебюджетных средств оплатил пени согласно платежному поручению № 911 от 20.07.2021 г. Но 



так как ООО «ТНС энерго Пенза» оплатил госпошлину и исковое заявление уже было передано в 
Арбитражный суд, на основании Резолютивной части определения по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства № А49-6128/2021 от 29.07.2021 суд определил: 
 Взыскать с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 73 г. Пензы «Лицей информационных систем и технологий» в пользу общества расходы по 
оплате государственной пошлины в размере 2000 руб. 
  
В результате проведенной инвентаризации в связи с вступлением в действие Стандарта 
«нематериальные активы» выявлено, что семь цифровых учебно-методических онлайн-курсов не 
отражены в бухгалтерском учете на счетах 401.50 и 01, так как расходы были единовременно списаны на 
счет 401 20. В декабре 2019 года 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»». В ходе реализации целей 
проекта были осуществлены расходы по оплате работ по разработке и созданию цифровых учебно-
методических онлайн-курсов. Работы по выполнению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ выполнялись Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Пензенский государственный университет» в два этапа на 
основании заключенных договоров: № Г-226-19-2 от 31.12.2019г. на сумму 202728,00руб. и  № Г-226-20-1 
от 20.03.2020г. на сумму 399307,00руб. В результате в 2020году было создано 7 онлайн-курсов по 
86 005,00руб. на общую сумму 602 035,00руб. 
В отчетном периоде Лицеем осуществлено исправление ошибки прошлого года, которая отражена в 
Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) по забалансовому счету 01. 
  

Наименование и основание проводимой операции Номер документа Дата 
Номер счета 

Сумма 
по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 
Принято к учету Онлайн-курсы, решение 1 01.10.2021 2.01.32 2.ИОЗ 602 035,00 
Итого по документу   

Итого по документу (по забалансовым счетам) 602 035,00 

  
в соответствии с частью 2 Письма Минфина России от 02.04.2021 № 02-07-07/25218 "Признание в 
бюджетном учете неисключительных прав на РИД, расходы по которым до 01.01.2021 не подлежали 
балансовому учету (относились на финансовый результат текущего периода), в связи с вступлением в 
силу СГС "Нематериальные активы" осуществляется операциями межотчетного периода - по дебету 
счета 01116X353 "Увеличение прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком 
полезного использования" и кредиту счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов". по справедливой стоимости, при невозможности ее установить - по стоимости, 
определяемой в объеме фактических вложений (фактических затрат) учреждения, произведенных при 
их приобретении (создании) по договору (государственному контракту), при невозможности 
определения такой стоимости: в условной оценке - один объект, один рубль" 
В связи с вступлением в силу СГС "Нематериальные активы", на основании части 2 Письма Минфина 
России от 02.04.2021 № 02-07-07/25218,  с учетом выводов и обоснований приведенных в 
 профессиональном суждении бухгалтера, решении комиссии по поступлению и выбытию активов 7 
онлайн-курсов квалифицированы как право пользования нематериальными активами с 

https://its.1c.ru/db/garant/content/400457514/hdoc/2
https://its.1c.ru/db/garant/content/400457514/hdoc/2


неопределенным сроком полезного использования и приняты к учету операциями межотчетного 
периода по стоимости, определенной в объеме фактических вложений (фактических затрат) Лицея, 
произведенных при их создании по договору: 

Наименование и основание 
проводимой операции 

Номер 
документа Дата 

Номер счета 
Сумма 

по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 
Принято к учету инв. 
№:21116N0ххх, Онлайн-курсы, 
решение 

1 01.10.2021 07020000000000000.2.111.6N.000 00000000000000000.2.401.30.000 602035,00 

Итого по документу 602035,00 

Что подтверждается отражением данной суммы в Сведениях об изменении остатков валюты баланса 
учреждения (ф. 0503773). 
Дополнительными бухгалтерскими записями скорректированы показатели счета 01: 

Наименование и основание проводимой операции Номер документа Дата 
Номер счета 

Сумма 
по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 

Списан объект Права пользования научными 

исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками) 

      2.01.32 602035,00 

Итого по документу   

Итого по документу (по забалансовым счетам) 602035,00 

  
С 01.01.2021 вступил в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
«Нематериальные активы», утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н. По  результатам 
проведенной инвентаризации, на основании решений комиссии по поступлению и выбытию активов, а 
так же профессиональных суждений бухгалтера осуществлен перевод на баланс неисключительных прав 
пользования нематериальными активами следующими бухгалтерскими записями: 
  
На 01.01.2021 на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитывались два 
лицензионных соглашения о предоставлении неисключительных прав на программное обеспечение с 
неопределенным сроком их использования,  на счете 401 50 по данным объектам прав пользования 
НМА остатка не было. Операциями межотчетного периода: 
  

Наименование и основание 
проводимой операции 

Номер 
документа Дата 

Номер счета 
Сумма 

по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 
Принято к учету инв. №:41116I0120, 
ПО 1С:Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения 8 
решение 

1 01.10.2021 07020000000000000.4.111.6I.000 07020000000000000.4.401.30.000 28 100,00 

Итого по документу 28 100,00 

  

Наименование и основание 
проводимой операции 

Номер 
документа Дата 

Номер счета 
Сумма 

по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 
Принято к учету инв. №:41116I0121, 
ПО 1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8 
решение 

1 01.10.2021 07020000000000000.4.111.6I.000 07020000000000000.4.401.30.000 14 400,00 

  
Дополнительными бухгалтерскими записями скорректированы показатели счета 01: 



Наименование и основание проводимой операции Номер документа Дата 
Номер счета 

Сумма 
по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 

Списан объект Неисключительного права на 
использование ПО 1С Зарплата  

      4.01.32 6 302,00 

Итого по документу   

Итого по документу (по забалансовым счетам) 6 302,00 

  
На 01.01.2021 на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитывались лицензии 
неисключительных прав на программное обеспечение с оставшимся сроком использования менее года, 
 на момент инвентаризации на счете 401 50 по данным объектам прав пользования НМА остатка не 
было. Операциями межотчетного периода: 
  

Номер 
п/п 

Номер 
журнала 

Наименование и содержание проводимой операции 

Сумма 

бухгалтерская запись 

дебет кредит 

номер счета коды аналитического учета 

Количество 

номер счета коды аналитического учета 

Количество 

Валюта Валюта 

Вал. сумма Вал. сумма 
Служебный ИФО(для переноса), Списано Касперский Права на программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный Russian Edition. 3 year Educational Special License, Акт о списании объектов нефинансовых активов 
(кроме транспортных средств) от 31.12.2020 № 00БП-000004 

21 320,00 

1               4 01.31   ООО "Лоцман" 52,000   

    
      

    
      

Касперский Права на 
программы для ЭВМ 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса 

    

                    Машкова И. Ю. - Кабинет 
информатики № 301     

Итого по документу   

Итого по документу (по забалансовым счетам) 21 320,00 
  
Данные суммы отражены в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). 
  
  
На 01.01.2021 на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитывались 
лицензионные соглашения о предоставлении неисключительных прав на программное обеспечение с 
неопределенным сроком их использования,  на счете 401 50 по данным объектам прав пользования 
НМА имелись остатки. Операциями 2021года: 

Наименование и основание 
проводимой операции 

Номер 
документа Дата 

Номер счета 
Сумма 

по дебету по кредиту 

1 2 3 4 5 6 
Списание расходов будущих 
периодов 

1 01.10.2021 07020000000000244.х.106.6I.353 07020000000000244.х.401.50.226 198066,00 

Итого по документу 198066,00 

  
В отчетном периоде в Лицее сформирован резерв предстоящих расходов. По состоянию на отчетную 
  дату   остаток   на   счете    401 60 000   "Резервы предстоящих расходов"     составил    5 2 876 683,28руб., 
в том числе: 
- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, 
включая страховые взносы – 2 876 683,28руб. 



- резерв по претензиям, искам – 07.07.2021г. лицеем начислен резерв в сумме 2000,00руб. на основании 
определения Арбитражного суда Пензенской области о принятии искового заявления к производству и 
рассмотрении дела в порядке упрощенного производства от ООО "ТНС энерго Пенза". 07.10.2021г. 
резерв был использован для начисления задолженности по исполнительному листу  ФС № 037109684 от 
18.08.2021г. 
  
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода 
КФО Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Резервы и оценочные 
обязательства 

401.60   3 099 621,95 10 686 004,75 10 463 066,08   2 876 683,28 

2   202 182,45 475 726,18 452 734,86   179 191,13 

Резерв на предстоящую оплату 
отпусков 

  133 205,22 342 736,76 347 159,05   137 627,51 

Резерв по декабрьским расходам 
(не поступившие документы) 

  28 749,27 28 749,27       

Резерв по страховым взносам   40 227,96 104 240,15 105 575,81   41 563,62 

4   2 897 439,50 9 807 378,18 9 438 546,68   2 528 608,00 

Резерв на предстоящую оплату 
отпусков 

  2 084 823,61 7 388 526,33 7 245 797,92   1 942 095,20 

Резерв по декабрьским расходам 
(не поступившие документы) 

  182 999,03 182 999,03       

Резерв по страховым взносам   629 616,86 2 235 852,82 2 192 748,76   586 512,80 

5     402 900,39 571 784,54   168 884,15 

Резерв на предстоящую оплату 
отпусков 

    307 849,92 437 561,20   129 711,28 

Резерв по претензиям, искам     2 000,00 2 000,00     
Резерв по страховым взносам     93 050,47 132 223,34   39 172,87 

Итого   3 099 621,95 10 686 004,75 10 463 066,08   2 876 683,28 

  
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 26 марта 2021 г. N 354-21/7 "Об утверждении 
Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2021 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 приобретение стеллажей в библиотеку 
Лицея на сумму 100 000,00руб. В целях выполнения требований Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28, рамках программного мероприятия «Расходы на приведение 
зданий, сооружений, территории и материально-технической базы общего и дополнительного 
образования  в соответствие с современными требованиями и нормами " на приобретение 



оборудования для столовой и бассейна было выделено 123 203,50 руб. В целях соблюдения требований 
Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" рамках 
программного мероприятия «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 
муниципальных образовательных организаций " муниципальной программы города Пензы «Развитие 
образования в городе Пензе на 2020-2026 годы» были выделены средства на установку СКУД и калиток в 
сумме 193 823,00руб. 
В результате данных мероприятий на балансовый учет поставлены основные средства на сумму 
417 026,50,00 руб. 
  
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 – Имущество полученное в пользование: 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"; 28 Ноутбуков для компьютерного класса  сумму 
1 804 530,00 руб., один МФУ Pantum стоимостью 15 921,15руб. полученных от Министерства 
образования Пензенской области на основании договора от 07.06.2021 № 155200002221000235; 
- 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 220,00 руб.; 
- на счете 07 учтены материальные запасы, приобретенные в рамках гранта, находящиеся в Лицее и 
выдаваемые в рамках образовательной деятельности на общую сумму 39 066,65руб.; 
- на счете 26 учтена передача в безвозмездное пользование МБОУ СОШ № 36 г. Пензы двух камер 
Logitech C310 HD WebCam на сумму 5 580,00руб. для организации ЕГЭ. 
- 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 
119 569,80 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 сроком службы менее года, но имеющим переходящий 
отчетный период (ИТС 1С; ЭС Гарант, ЭС Завуч, СБИС). 
  
  



Раздел 5 

Прочие вопросы деятельности учреждения 
  
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; 
- 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; 
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Выплаты 
персоналу", утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 184н; 
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Нематериальные активы", утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 181н; 
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Непроизведенные активы", утвержденного приказом Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 34н; 
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- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Финансовые 
инструменты", утвержденного приказом Минфина России от 30 июня 2020 г. N 129н; 
- 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 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 
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пользования 1 кв. площади или 1 ед. оборудования умноженное на количество месяцев аренды (права 
пользования); 
  
2. Информации о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной 
политики и оказывающих существенное влияние на показатели бюджетной отчетности: 
2.1. 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. 
2.2. 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). 
2.3. 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. 
3. 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. 
  
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.  

http://demo.garant.ru/document?id=71820418&sub=0


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. 
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Лицее производится с использованием 
специализированного программного продукта 1С. 
В Лицее проводятся мероприятия внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля. 
В Лицее 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. 
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности в виду отсутствия 
числовых значений показателей: 
- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503768НП) 
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); 
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); 
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства 
бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790); 
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