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Основными целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: выявление и 

поддержка проживающих в Российской Федерации лиц, проявивших выдающиеся способности в 

области живописи, график, скульптуры, архитектуры, дизайна в раннем возрасте, создание 

условий для развития их индивидуальных творческих способностей.

В последние годы учреждение переименовывалось:

-с 1992г. в Московский академический лицей  Российской академии художеств;

-с 2010г. в Государственное образовательное учреждение основного, общего среднего (полного) 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов "Московский академический 

лицей  Российской академии художеств";

-с2011г. В федеральное государственное образовательное учреждение основного общего и 

среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

"Московский академический лицей  Российской академии художеств";

-с 2015г. В федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Московский академический лицей  Российской академии художеств".

Учредителем  и собственником имущества учреждения является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя МЦХШ РАХ осуществляет Министерство культуры Российской 

Федерации .

Функции и полномочия собственника имущества, переданного МЦХШ РАХ, осуществляются 

Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

В отчетный период 2019г. изменений наименования учреждения не было.

к Балансу по форме

Единица измерения: по ОКЕИ

1. "Общие сведения об организации, организационная структура."

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Московская центральная художественная школа при Российской 

академии художеств» (далее-МЦХШ РАХ).

Сокращенное наименование: Московская центральная художественная школа при РАХ

Место нахождения (юридический/фактический) адрес: 119049, г. Москва, Крымский вал, д.8 к.2

ИНН 7706039926 , КПП 7706010010, ОГРН 1027739408620

Организационно-правовая форма:  ОКОПФ 75103; ОКВЭД / ОКВЭД 2 80.21 / 85.13

МЦХШ РАХ- некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность в сфере 

культуры и образования и являющаяся профессиональной образовательной организацией.

МЦХШ РАХ  функционирует как нетиповая образовательная организация в соответствии с ч.5 

ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

МЦХШ РАХ является правопреемником Московской средней художественной школы, созданной в 

1939 году на основании постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 13 мая 1939 

года №223.

В 1985г. Московской средней художественной школе при Московском государственном 

художественном институте имени В.И. Сурикова  было присвоено имя Н.В. Томского.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД

1 января 2020 г. Дата

Учреждение Московская центральная художественная школа при РАХ по ОКПО

Обособленное 

подразделение

Учредитель Российская Федерация по ОКТМО

Наименование органа, 

осуществляющего

Министерство культуры Российской Федерации

по ОКПО

полномочия учредителя Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая



2. "Результаты деятельности"

Численность сотрудников на 01 января 2020г. составила всего: списочного состава школы 124 

чел., внешних совместителей-7 чел. Из общей численности сотрудников: учителей всего 15 чел. , 

преподавателей-36 чел.   Количество классов составляет - 14. Общая численность учащихся -300 

человек (218 обучающихся 5-9 классов и 82- обучающиеся 10-11 классов).

Стоимость (балансовая) основных средств по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 31 152 

615,37 руб., в т.ч.: 

-  недвижимое имущество  -9 216 906,66 руб., ( КФО 4).

- особо ценное движимое имущество учреждений  - 725 494,89 руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2020 составляет  7 339 858,63 руб. Износ ОС -

77%.

Техническое состояние основных фондов соответствует требованиям, установленным для их 

эксплуатации.

Остаток материальных запасов на 01.01.2020г. составляет  2 045 419,52  руб. из них 42% (877 

605,00 руб.), приобретённых за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания. Учреждением обеспечено наличие материальных запасов в количестве, необходимом 

для осуществления деятельности учреждения.

МЦХШ РАХ осуществляет следующие основные виды деятельности для реализации и 

обеспечения образовательного процесса в переделах государственного задания:

*разрабатывает и реализует на основе федеральных образовательных стандартов:

-образовательную программу среднего профессионального образования, интегрированную с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования;

-образовательную программу среднего профессионального образования;

-образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования.

Источниками финансирования  учреждения являются : федеральный бюджет и средства от 

приносящей доход деятельности, разрешенной законодательно и Уставом.

Учреждение имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: свидетельство  003750 от 05.06.2015г., выданное 

Департаментом образования города Москвы сроком действия до 05.05.2027г._.

Учреждению выдана лицензия  серии 77Л0 1№ 0010909 на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки  (для 

профессионального образования )по подвидам дополнительного образованияна основании 

приказа Департамента образования города Москвы от 08.04.2019г. № 319Л , лицензия № 040013 

от 08.04.2019г. сроком до "бессрочно"Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевые счета №№ 20736Ч94870,   21736Ч94870, открытые в Управлении Федерального 

казначейства г. Москвы.

В учреждении нет подведомственных учреждений.

Учреждение не имеет обособленных подразделений, являющихся юридическими лицами, 

наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета

Учреждение является получателем субсидий на выполнение государственного задания и иные 

цели.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией учреждения, возглавляемой 

главным бухгалтером.

Средняя заработная плата в месяц сотрудников за 2019 год составила-53 813 руб., в т. ч. 

учителей-63 451 руб., преподавателей-68 257 руб.



За 2019 год поступило всего доходов на общую сумму-189 118 698,39 руб. Из них поступило: 

субсидии на обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на сумму - 93 

098 900 руб.; внебюджетных средств-  82 286 798,39 руб. .; субсидий на иные цели- 13 733 000,00 

руб..  Доля доходов по внебюджетным источникам составляет 43,5% в общем объёме 

поступлений. Всего произведено расходов на сумму 183 760 017,60 руб., их них: за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на сумму 93 098 900,00 руб.; 

внебюджетных средств- на сумму 83 553 414,28 руб. (что составил 45 % от общих расходов). 

Возвращен в доход бюджета остаток субсидии на иные цели прошлых лет в сумме 8 472 979,84  

руб. (заявка на кассовый расход от 25.05.2019 №566).

Учреждение  за  2019 год  провело закупок  на сумму 63 646,7 тыс. руб.,  из них  по КВФО «2»  70 

% на сумму 44 610,8 тыс. руб.

В результате планирования , оптимизации закупок, обеспечение материальными запасами  

производится своевременно и в нужном  и количестве, что позволяет обеспечить качественное 

оказание образовательных услуг учреждением. Факты несвоевременного поступления 

материальных запасов в отчетном периоде отсутствуют.

3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

По состоянию на отчетную дату в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) структура фактически исполненных 

плановых значений по доходам сложилась следующим образом: получено всего доходов на 

сумму  189 118 698,39 руб. т.ч.: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания- 93 098 900,00 руб..; субсидий на иные цели- 13 733 000,00 руб.; 

средств приносящей доход деятельности-82 286 798,39 руб. Доля внебюджетных средств в 

общей сумме доходов составляет 43,5 %. Основная доля внебюджетных доходов в общем 

объеме приходится на КОСГУ 130-72 257 652,51 руб. (87,8%).

Средств во временное распоряжение (КФО3) в отчетный период  поступало на сумму 11 204,71 

руб. Возвращено - 7 415,10 руб.(Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения 

На расходы учреждения всего  утверждено плановых значений на сумму 191 700 245,23 руб., 

исполнено плановых значений 183 760 017,60 руб. руб. Процент исполнения составил -96%.

На «Расходы на выплаты персоналу» по КВР 111 утверждено плановых значений 72 506 897 ,69 

руб., исполнено плановых значений на 100%. 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» (КВР 244) была исполнена на сумму   руб. (утверждено  58 799 046,84 руб.). "Капитальный 

ремонт зданий, иных объектов недвижимого имущества .." (КВР 243) утверждено расходов на 

сумму 13 733 000,00 руб., исполнено -7 107 703,32 руб.  Выполнены работы по капитальному 

ремонту СКУД, АПС, СОУЭ и капитальному ремонту помещений .Выделенные средства в полном 

объеме законтрактованы на выполнение работ (услуг) в 2019 году. Работы (услуги) будут 

окончательно исполнены в 2020 году.

.

В МЦХШ РАХ на постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием 

имущества, соответствием потребностей в его количестве по отношению к фактическому 

наличию. 

Ответственными лицами осуществляется текущий контроль за состоянием основных средств, 

условиями их эксплуатации и хранения, а также проведением своевременного ремонта, для 

восстановления их работоспособности и определения целесообразности их дальнейшего 

использования.  

Для улучшения состояния и сохранности основных средств в учреждении составлены планы 

ремонтных работ, заключены контракты (договоры) на ремонт, техническое обслуживание 

объектов основных средств. 

Своевременно проводилось обслуживание противопожарных систем, систем оповещения о 

Материальных запасов, приобретенных сверх годовой потребности, нет.



За отчетный период остатка целевой субсидии прошлых лет, разрешенного к использованию в 

2019 году  -нет.  Возвращен в доход бюджета остаток субсидии на иные цели прошлых лет в 

сумме 8 472 979,84  руб. (соглашение №054-02-2018-281 от 24.04.2018, КБК 07020220290059612).

Остаток денежных средств субсидии на иные цели на лицевом счете составляет: на начало 

отчетного года 8 472 979,84  рублей, на конец отчетного периода  6 625 296,68 рублей. Остаток 

средств в полном объеме законтрактованы на выполнение работ (услуг) в 2019 году. Работы 

(услуги) будут окончательно исполнены в 2020 году.

В отчетном периоде 2019г. некассовые операции не проводились.

Учреждение не принимало обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных на 

финансовый год объемов плановых назначений

4. "Анализ показателей отчетности учреждения"

По состоянию на 01.01.2020 г. на лицевых счетах  имеется остаток средств  всего в сумме 7 944 

017,24 руб.(ф. 0503779 ) , в том числе:

*субсидии на выполнение госзадания -отсутствует.(КФО 4);

*субсидии на иные цели -6 625 296,68 руб. (КФО5);

*средства приносящей доход деятельности - 1 314 930,95  руб.  КФО 2)                                                                                                          

* средства во временном распоряжении- 3 789,61 руб. (КФО-3).

Информация о движении денежных средств учреждения представлено в "Отчете о движении 

денежных средств учреждения" ф. 0503723. Поступления текущего года на лицевые счета 

учреждения  всего за отчетный период составили  189 118 698,39руб, Выбытие со счетов всего 

составило 183 760 017,60  руб.

Основную долю кассовых расходов в структуре общего объема кассовых расходов за отчетный 

период 2019 года составляют расходы:

− на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда -51%;

− на приобретение НФА –2 %;

− на содержание имущества и коммунальные услуги-  15%;                                                                                           

- на оплату налогов (земельный, имущества)-17%.

По состоянию на 01.01.2020 года объем финансирования  всего на 2019 год в соответствии с 

Соглашением  № 054-03-2019-176 составит на 2019год- 93 098 900,00 рублей.

За 2019 год учреждение получило субсидию на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в полном объеме, в соответствии с графиков , утвержденным 

Соглашением № 054-03-2019-176,  на основании утвержденного Плана финансово-хозяйственной 

деятельности.

Остаток денежных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на лицевом счете составляет: на начало отчетного года 0,00 рублей, на конец отчетного 

периода 0,00 рублей (форма 0503779). 

Основная доля расходов в общем объеме приходится на "Заработную плату" -51%. Всего на 

оплату труда и иные выплаты (КВР 111,119) расходы составили -93 802 950,58 руб.                                     

Плановые назначения по расходам  за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания составили - 93 098 900,00 руб., в т.ч. на расходы на выплату 

заработной платы (КВР 111) -  53 040 400 руб. (51%)., на  "Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» -37%. из них: по КВР 244- 62 62 401 

489,57 руб.(33%) КВР 243- 7 107 703,32 (4%)- Исполнение плановых назначений по КФО-4 

составило-72,7 % (67 700 215,56 руб.).   На расходы за счет целевых субсидий запланировано на 

финансовый год использовать средств  в сумме -13 733 000  руб., поступило средств на сумму13 

733 000 руб. Израсходовано-7 107 703,32 руб.  Расходов за счет внебюджетных средств 

запланировано на сумму 84 868 345,23 руб., исполнено-   83 553 414 ,28 руб. (98%)



Субсидий на цели осуществления капитальных вложений не поступало.

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение 

которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом  

представлена в формах 0503738.

Вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства  

учреждение не имеет.

Показатели просроченной  дебиторской (кредиторской) задолженности отсутствуют в ф. 0503769

Информация об исполнении учреждением мероприятий, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидий на иные цели содержится в форме "Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений" 

(ф. 0503766).

Плановые назначения (графа 4) указаны на основании подписанного учредителем соглашения о 

выделении целевой субсидии в 2019 году. Сумма не исполненных назначений (наличия 

отклонений между графами 4 и 5) в рамках субсидий на иные цели   по итогам 2019 года 

составила 6 625 296,68  руб. Эти средства в полном объеме законтрактованы на выполнение 

работ (услуг) в 2019 году. Работы (услуги) будут окончательно исполнены в 2020 году.

Средств по коду 180 поступление (выбытие) составило всего "- "  4 802 414,00 руб.- оплачен НДС- 

4 447 114 руб. и налог на прибыль 355 300,00  руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. составляет в разрезе КФО:

*субсидии на выполнение госзадания:397 913,08 руб.(ф. 0503769 по КФО4) в т.ч.:  по счету 206.23  

КЭК 223  131 574,86 руб.-аванс за коммунальные услуги, КЭК 226 (КВР 244)- сч. 206.26 -10 340,00 

руб. - Обслуживание 1С и техническую поддержку ККТ. , КЭК 113 (КВР 119)- 255 998,22- расходы 

за счет ФСС.

*субсидии на иные цели:  - 1 224 488,50 руб.(ф. 0503769 по КФО5)- авансовые платежи по 

капитальному ремонту.

*средства приносящей доход деятельности: - 1 783 326,04 руб. в т.ч.:  КЭК 130 сч.205.30- 

образовательные услуги  617 817,07 руб.; по КЭК 120-аренда- 274 000,00 руб.; КЭК 135- 300,00 

руб.- возмещение коммунальных услуг арендаторами;КЭК 223- 219 115,54 руб.- авансовые 

платежи за коммунальные услуги;  КЭК 226-20 939,56 руб.- подписка на газеты и журналы и 

обслуживание ЭДО в ИФНС.; КЭК 113 (КВР 119) -648 453,87 руб.-расходы за счет ФСС. (ф. 

0503769 по КФО2);
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. в разрезе КФО составляет:

*субсидии на иные цели:  -отсутствует.

*субсидии на выполнение госзадания:  отсутствует.

*средства приносящей доход деятельности всего задолженность -2 828 940 ,92 руб. т.ч.:  КЭК- 

213 -страховые взносы в ПФР и ОМС (срок выплаты 15 января 2020).; КВР 244 всего -1 245 

244,03 руб. (КЭК 223, 225 ,226 и 340 - за услуги оказанные в декабре)., НДС за 4 квартал 2019 г. 

(счет 303.04)- 1 514 009,97.(ф. 0503769 по КФО 2).

От списания литературы и реализации макулатуры поступило средств (КЭК-440) на сумму 3 

400,00 руб.

Поступило средств по коду 150 всего на сумму 18 656 520,00 руб., в т.ч. по программе "Активное 

долголетие" (КЭК 152)-  3 190 320,00 руб. и пожертвований (КЭК 155)- 1 733 200,00 руб., целевая 

субсидия (КЭК 152)- 13 7300 000,00 руб.



Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов в 

сравнении с показателями на начало года по счетам аналитического учета  представлена в 

формах 0503768.

По результатам инвентаризации оприходовано излишков (ОС) на сумму 789 479,26 руб. 

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01.01.2020г.-  нет, в 

течении 2019 г. такие обязательства не возникали.

Учреждение не имеет банковских счетов в кредитных организациях.

5. "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Показатели бухгалтерской отчетности за  отчетный период сформированы согласно:

− Приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению»;

− Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;

− федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

(Приказы Минфина России №256н, 257н, 258н,259н,260н);

Бухгалтерская отчетность составлена согласно  Приказу Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» и Приказу Минфина России от 31.12.2016 N 260н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»
В течение отчетного периода произведены исправления ошибок прошлых лет. Исправления 

ошибок прошлых лет отражены в формах "Баланс государственного (муниципального) 

учреждения (ф. 0503730), ф. 0503769 «Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности 

учреждения», ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».

Изменилось сальдо на начало года по счету 2.205.89 : (перенос на счета 2.205.31- доп. услуги и 

счет 2.205.35 (возмещение ком. услуг). Неверно было в 2018 году произведено начисление услуг 

на счет 2.205.89 на сумму 179 555,19  руб. (ф. 0503769, КФО-2).

Библиотечный фонд перенесен со счета 2.101.37  "Биологические ресурсы" на счет 2.101.38  

"Прочие основные средства" на сумму 449056,25 руб.; Со счета 2.101.36 " Инвентарь 

производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения"-на сумму  39 

400,00 руб. и счета 21 "Основные средства в эксплуатации" на сумму 90 200,00 руб. перенесен 

мягкий инвентарь на счет 101.35 (всего на сумму 129 600,00 руб). (ф. 0503768 КФО-2, и ф. 

0503730)

Перенесены  со счета 4.101.11  "Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения" всего 

на сумму 37 138,99 руб., в том числе:   инвентарь (Кресло "Дарья" и Стеллаж) на счет 4.101.36 " 

Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения" на 

сумму - 31 526,95 руб. и на счет 4.101.12 "Нежилые помещения (здания и сооружения) – 

недвижимое имущество учреждения" (Финский дом Московская обл.,Истринский р-н, 

дер.Буньково) на сумму 5 612,04 руб. Кроме того до 2017 года мягкий инвентарь был ошибочно 

оприходован на счет 4.101.00 и далее , при вводе в эксплуатацию, перенес на 21 счет. В 2020 

году ошибка исправлена - на счет 4. 105.35 перенесен мягкий инвентарь на сумму  107 300,00 руб. 

(ф. 0503768 и ф. 0503730).

 В связи с  изданием приказа Минкультуры России №1065 "Об определении видов и перечней 

особо ценного движимого имущества федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства культуры Российской Федерации" и утвержденного нового перечня ОЦДИ 

с ОЦДИ перенесено  имущество на счет 101.30 "Основные средства –  иное движимое имущество 

учреждения" на сумму 485 190,88 руб.



Неисполнено обязательств по договорам и денежных обязательств по расходам 

осуществляемых за счет приносящей доход деятельности, на сумму 1 314 930,95 руб., в т.ч.: по 

расходам за коммунальные услуги-190 238,27 руб.; за услуги по содержанию имущества на 222 

778, 85 руб.; за прочие услуги- 609 917,13 руб.; за поставку материальных запасов- на 222 309,78 

руб.; по оплате страховых взносов по заработной плате за декабрь 2019г -69 686,92 руб.(Срок 

оплаты- январь 2020т г.)

Экономия от заключения контрактов составила 4 449,12 руб.

В связи с  изданием приказа Минкультуры России №1065 "Об определении видов и перечней 

особо ценного движимого имущества федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства культуры Российской Федерации" и утвержденного нового перечня ОЦДИ 

с ОЦДИ перенесено   на счет 101.30 "Основные средства –  иное движимое имущество 

учреждения "имущество на сумму 485 190,88 руб.

В течении 2020 года была списана задолженность с истекши сроком со счета 04 "Сомнительная 

задолженность"- по договору 2008 года на сумму -219 084,70 руб.

В отчетном периоде списана задолженность по оплате за интернат (сч. 2.205.31) с истекшим 

сроком на сумму 15 554,90 руб.  КЭК 173. (ф. 0503721).

В 2020 году снизилась кадастровая стоимость земельного участка на сумму 160 398 816,90 руб. 

Руководитель Д.В. Губанов

В связи с отсутствием данных за отчетный период следующие формы представлены с нулевыми 

значениями со статусом документа "показатели отсутствуют":

ф. 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения»; ф. 0503737«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» (КФО-5,6); ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» 

(КФО-6,7); ф.0503793 Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям 

(грантам); ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 

(КФО-6,7); ф. 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (КФо-6,7); ф. 

0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» (КФО-2,4,5,6,7), ф. 0503767 

"Сведения о целевых иностранных кредитах", 0503738-НП  «Отчет об обязательствах 

учреждения», ф. 0503771

Исправления за 2018 год  (ошибка) произведены по счету 4. 210.06. "Расчеты с учредителем" на 

сумму 3 940 796, 83 руб.  (ф. 0503730).

Информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового 

года представлена в ф.0503710.

Информация в  Отчете  ф.0503721 по  кодам аналитики  540 - «увеличение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам», 640 - «уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 

кредитам» не представлена ввиду ее отсутствия.

Информация в Отчете  ф.0503721 по  кодам аналитики  253 – «перечисления международным 

организациям» не представлена ввиду ее отсутствия.

В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье КОСГУ 189 «Доходы от 

оказания платных услуг (работ)».

Фактические расходы по программе "Московское долголетие" отражены по счету 2.401.20 

"Расходы текущего финансового года".

Информация о исполнении обязательств по договорам и денежных обязательств представлена в 

ф. 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах".

 По состоянию на 01.01.2020 г. неисполненных обязательств по договорам и денежных 

обязательств по расходам осуществляемых за счет средств, предоставляемых на выполнение 

государственного задания, нет.
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