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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. 

 
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 2020 г. изменений наименования учреждения не было. 

 

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. 

 

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 образования на 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. 

 
2. "Результаты деятельности" 

 

Численность сотрудников на 01 января 2021г. составила всего: списочного состава школы 124 
чел., внешних совместителей-4 чел. Из общей численности сотрудников: учителей всего 23 чел., 
преподавателей-27 чел.    



 

Повысили квалификацию и прошли профессиональную подготовку 60 работников организации в 
отчетном году, в том числе: по программам профессиональной переподготовки-52 сотрудника и 8 
сотрудников повысили квалификацию. 

 

Количество классов составляет - 15. Общая численность учащихся -313 человек (231 
обучающихся 5-9 классов (в т.ч. СПО-33 обуч.) и 82- обучающиеся 10-11 классов). 

 

Средняя заработная плата в месяц сотрудников за 2020 год составила-56 799 руб., в т. ч. 
учителей-61 980 руб., преподавателей-63 814 руб. 

 

Стоимость (балансовая) основных средств по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 33 362 
875,96 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 01.01.2021 составляет 7 153 937,20 руб. Износ ОС -
78,5%. 

 

Техническое состояние основных фондов соответствует требованиям, установленным для их 
эксплуатации. 

 

Остаток материальных запасов на 01.01.2021 г. составляет 1 934 625,49 руб. из них 44% (857 
296,88 руб.), приобретённых за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 
задания. Учреждением обеспечено наличие материальных запасов в количестве, необходимом 
для осуществления деятельности учреждения. 

 

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 
пожаре, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и др. инженерных систем. 

 

Материальных запасов, приобретенных сверх годовой потребности, нет. 

 

За 2020 год поступило всего доходов на общую сумму-164 180 480,87руб. Из них поступило: 
субсидии на обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на сумму -98 
543 500руб .; внебюджетных средств-  53 623 520,87 руб. .; субсидий на иные цели- 12 013 460 
руб. Возвращено расходов прошлых лет, произведенных за счет субсидии на выполнение 
государственного задания в 2020 году -8240 руб. Доля доходов по внебюджетным источникам 
составляет 33,7% в общем объёме поступлений.  



 

Всего произведено расходов на сумму 171 198 352,01 руб., их них: за счет средств субсидии на 
обеспечение выполнения государственного задания на сумму 98 551 740 руб.; за счет средств от 
приносящей доход деятельности- на сумму 54 007 855,33руб. (что составил 31,5 % от общих 
расходов). Расходы за счет субсидии на иные цели составили в 2020 году-18 638 766,68 руб., в 
т.ч. из остатка прошлого года 6 625 96,68 руб. 

 

Учреждение за 2020 год провело закупок на сумму 59 128,6 тыс. руб., из них по КВФО «2» -52 %  

 

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"  

 
За 2020 год учреждение выполнило государственное задание. 

 

За 2020 год,  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  164 180 
480,87руб. т.ч.: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания-98 
543 500 руб..; субсидий на иные цели- 12 013 460 руб.; средств приносящей доход деятельности- 
53 623 520,87 руб.  
Средств во временное распоряжение (КФО3) в отчетный период не  поступало . Возвращено 
средств после исполнения контрактов на сумму 3 789,61 руб. 

 

Поступила в 2020 году целевая субсидия "Субсидия в целях государственной поддержки 
учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий 
(пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" сумме 
12013 460 руб. 

 

Доля средств от приносящей деятельности в общей сумме доходов составляет 32,7 %. Основная 
доля внебюджетных доходов в общем объеме приходится на доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсации затрат (КОСГУ 130)-45 164 588,24 руб. (84%). Кроме того, потупили 
средства: по программе "Активное долголетие" (КЭК 152)-  3 016 613 руб.; пожертвований  (КЭК 
155)-1 175 000,00 руб.: средств от возмещения недостачи книг (КЭК 173) -388,30 руб.: доходов 
от компенсации затрат (от возмещения за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним) (КЭК 134)-
1 407,60 руб.; от возмещения коммунальных услуг (КЭК 135)- 431 844,05 руб.; доходов 
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)-1 184,91 руб.; доходов от операционной аренды-8 709 677,42 руб. 

 

В 2020 году оплачено налогов, в уменьшение доходов, на сумму 4 443 931 руб., в т. ч.: НДС- 3 972 
237 руб.; Налог на прибыль- 471 694 руб. 

 

 В связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии корона вирусной инфекции доход от 
приносящей доход деятельности снизился, по сравнению с предыдущим годом, на 35%. 

 

На расходы учреждения всего утверждено плановых значений на сумму 171 286 837,32 руб. 
Исполнение в 2020 году составило 171 198 352,01 руб. (99,95%). 



 

На «Расходы на выплаты персоналу» по КВР 111 утверждено плановых значений 77 203 952,63 
руб.,  (исполнение 100%).  
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (КВР 244) была исполнена на сумму 52 373 606,91руб.-99,9% (утверждено 52 462 082,22 
руб.  руб.). кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. составляет 88 475,31 руб. (КФО-2). 
"Капитальный ремонт зданий, иных объектов недвижимого имущества .." (КВР 243) утверждено 
расходов на сумму 6 625 296,68 руб., исполнение -100%.  

 

Основная доля расходов в общем объеме приходится на "Заработную плату" -59%. Всего на 
оплату труда и иные выплаты (КВР 111,119) расходы составили -99 918 632,68 руб.                                

 

Плановые назначения по расходам  за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания составили -98 551 740 руб., в т.ч. на расходы на выплату заработной 
платы (КВР 111) -  58 535 885,90 руб. (57%)., на  "Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (КВР 244)- 19 739 038,41 руб.(20%). 
Исполнение плановых назначений по КФО-4 составило-100%.    

 

На расходы за счет целевых субсидий запланировано на отчетный финансовый год использовать 
средств в сумме -18 638 756,68 руб., в т.ч. За счет остатка прошлого года -6 625 296,68 руб. 
Поступило средств на сумму 12 013 460 руб. Расходы на капитальный ремонт составили 6 625 
296,68 руб., т.е. использованы в полном объеме.  Поступившая  целевая субсидия  "Субсидия в 
целях государственной поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, 
направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" в сумме 12 013 460 руб. использована на оплату расходов, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения (поставка оборудования 
и средств по предупреждению и  распространению корона вирусной инфекции (КЭК 310 и 340)- 
556 100,00 руб.; оплату коммунальных услуг (КЭК 223)-590 0503,01 руб.,  услуг по содержанию 
имущества (КЭК 225) -541 325,54 руб., оплату земельного налога (КЭК 291)- 8 964 574 руб., оплату 
труда педагогических работников (КЭК 211 и 219)- 1 361 407,45 руб. 

 

Расходов за счет внебюджетных средств запланировано на сумму 54 096 330,64 руб., исполнение 
100%. 

 

Основную долю кассовых расходов в структуре общего объема кассовых расходов за отчетный 
период 2020 года составляют расходы: 
− на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда -58%; 
− на приобретение НФА –3 %; 
− на содержание имущества и коммунальные услуги-  15%;                                                                                           
- на оплату налогов (земельный, имущества)-7%                                                                                                                                                                         
-на оплату прочих работ, услуг (включая ГПХ)- 16% 

 

Объем финансирования всего на 2020 год в соответствии с Соглашением 054-03-2020-174 от 
17.01.2020 составил - 98 543 500 рублей. 
С января 2020 года учреждение получило субсидию на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в соответствии с графиками, утвержденным Соглашением  

 

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). 



 

За отчетный период остаток целевой субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию в 
2020 году  -составлял 6 625 296,68 руб. 
Остаток денежных средств субсидии на иные цели на лицевом счете составляет: на начало 
отчетного года 6 625 296,68 рублей, на конец отчетного периода  0,00 рублей  (форма 0503779). 

 

В отчетном 2020 г. 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 01.01.2021 г. на лицевых счетах  имеется остаток средств (ф. 0503779 ) , в том 
числе: 
*субсидии на выполнение госзадания -0,00 руб.(КФО 4); 
*субсидии на иные цели -0,00 руб. (КФО5); 
*средства приносящей доход деятельности - 930 596,49  руб. (КФО 2)                                                                                                          
* средства во временном распоряжении- 0,00  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 164 180 480,87 руб., Выбытие со счетов всего 
составило 171 198 352,01 руб. 

 

Поступило внебюджетных средств по коду 130 всего - 143 708088,24 руб.(субсидия на 
выполнение государственного задания в сумме (КЭК 131) 98 543 500,0 руб.; доходы от оказания 
платных услуг - 44 774 552, 75 руб. (КЭК 131);  доходов от компенсации затрат (от возмещения за 
бланки трудовых книжек и вкладышей к ним) (КЭК 134)-1 407,60 руб.; от возмещения 
коммунальных услуг (КЭК 135)- 431 844,05 руб. 

 

Поступило внебюджетных средств по коду 140 всего - 1 184,91 руб. Доходы от штрафных санкций 
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КЭК 141) 
-1 184,91 руб. 

 

Поступило внебюджетных средств по коду 150 всего на сумму 16 205 073 руб., в т.ч. по программе 
"Активное долголетие" (КЭК 152)- 3 016 613 руб. и пожертвований (КЭК 155)- 1 175 000 руб., 
целевая субсидия (КЭК 152)- 12 013 460 руб. 

 

Внебюджетных средств по коду 180 выбытие в учет уменьшения доходов составило всего "- 4 443 
931" руб. (оплачен НДС- 3 972 237 руб.; налог на прибыль- 471 694 руб.) 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составляет в разрезе КФО: 

 

*субсидии на выполнение госзадания (ф. 0503769 Дт. по КФО4);: 321 823 780,49 руб. - по счету 
205.31 КЭК 131-субсидия на выполнение госуд.задания в соответствии с Соглашением от 
28.12.2020 № 054-03-2021-117 на 2021-2023 года в сумме 321 338 100 руб.;  счет 303.02 (КЭК-213, 
КВР 119)- 485 680,46- расходы за счет ФСС. 

 
*субсидии на иные цели (ф. 0503769  Дт.по КФО5):  -  0,00 руб.; 



 

*средства приносящей доход деятельности (ф. 0503769 Дт. по КФО2): - 2 921 243,82 руб. в т.ч.:  ; 

 

КЭК 130 счет 205.30- всего  2 005 755,60 руб.  В т.ч.: сч. 205.31-1 959 257,94 руб.-платные услуги  
сч. 205.35 (КЭК 134) - 46 4687,66 руб.- возмещение коммунальных услуг;   

 

КЭК 221 (КВР 244) счет 206.21- всего 2 000,00 руб. - аванс за услуги связи. 

 

КЭК 223 (КВР 244) счет 206.23  -аванс за эл. энергию согласно договора -346 081,63 руб. 

 

КЭК 226  (КВР 244) счет 206.26 всего- 9 350,00 руб.- обслуживание ЭДО в ИФНС и сайта школы;  

 

КЭК 213 (КВР 119) счет 303.02. -558 056,59 руб.-расходы за счет ФСС. ,  

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. в разрезе КФО составляет: 

 

*субсидии на иные цели (ф. 0503769  Кт.по КФО5)::  -0,00 руб. 

 

*субсидии на выполнение госзадания (ф. 0503769  Кт.по КФО4): - 0,00  руб. 

 

*средства приносящей доход деятельности " (ф. 0503769  Кт.по КФО2): всего задолженность -5 
888 407,25 руб.  

 

т.ч.: сч.205.31 (КЭК-131)- 393 330,87 руб.платные услуги.),  4 950 638,41 руб.     

 

 КВР 244 всего -88 475,31 руб., в т. ч.: 

 

КЭК 223 (КВР 244) счет 302.23- 10 807,54 руб.- за коммунальные услуги (документы поступили в 
последний день отчетного периода, после закрытия проведения операций по перечислению 
платежей в Казначействе. 

 

КЭК 224 (КВР 244) счет 302.24- 25 227,00 руб.- за техническое обслуживание комплекса 
технических средств охраны и систем внутреннего противопожарного водопровода, автомат. 
пожарной сигнализации (документы поступили в последний день отчетного периода, после 
закрытия проведения операций по перечислению платежей в Казначействе. 

 

КЭК 225 (КВР 244) счет 302.25- 32 073,17руб.- за аренду ковровых покрытий (документы 
поступили в последний день отчетного периода, после закрытия проведения операций по 
перечислению платежей в Казначействе. 

 

КЭК 226 (КВР 244) счет 302.26- 20 367,60 руб.- за электронный периодический справочник 
"КонсультантПлюс" (документы поступили в последний день отчетного периода, после закрытия 
операций по перечислению платежей в Казначействе. 

 

КЭК 180 счет 303.00- Всего 841 987,53 руб. в т. ч.: счет 303.03- 7 306,00 руб.- начислен налог на 
прибыль за 2020 год, счет 303.04- 841 987,53-НДС 

 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах представлены в ф. 0503775.  



 

Не исполнено денежных обязательств всего на сумму 88 475,31 руб.  по КФО-2 КВР 244, в т.ч.: 
КЭК 223- 10 807,54 руб.; КЭК 224- 25 227,00 руб., КЭК 225-32 073,17 руб.; КЭК 226- 20367,60 руб., 
что соответствует Кредиторской задолженности по КФО-2 в ф. 0503769 по КВР 244. 

 

Причиной неисполнения обязательств является предоставление расчетных документов в 
последний рабочий день года, когда уже невозможно провести оплату. 

 

Вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства 
учреждение не имеет. 

 

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

 

Исправлены ошибки прошлых лет в 2020 году: на 01.01.2020 г-по сч. 4.205.31 "Расчеты по 
доходам» и  сч. 4.401.40 «Доходы будущих периодов» отражен остаток субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 2020-2021 года по доп. Соглашению 054-03-2019-
176/1 от 12.03.2019г. (ф. 0503773 КФО-4).  

 

 
Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2021 года нет, в 
течение 2020 года такие обязательства не возникали. 

 

 
Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого 
имущества за 2020 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 
0503790) не представляются.  

 

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» 

 

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2020 год проведена с 02 ноября по 
21 декабря 2020 года. Недостач и хищений не обнаружено. Протокол от 22.12.2020г. 

 

Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во время инвентаризации не выявлены 



 

В течении 2020 года выявлена и добровольно возмещена потеря учебника в библиотеке.  
Списана утерянная книга с баланса по балансовой -356,40 руб. (ф. 0503768). Начислена сумма 
ущерба, причиненного имуществу библиотеки, по рыночной стоимости утерянной книги-388 ,30 
руб.- КЭК 172 (ф. 0503721) Поступили на лицевой счет в возмещение причиненного ущерба 
денежные средства  в сумме 388,30 руб. ф. 0503723 ( доход КФО-2 КЭК410). 

 

За отчетный период по расчетам по доходам от оказания платных услуг (работ) списана 
задолженность невостребованную кредиторами, с истекшим сроком исковой давности в сумме 8 
789,40 руб. дебиторская задолженность безнадежная к взысканию в сумме 107 750,00 руб. по со 
сч 205.31. 

 

Ф. 0503721 КЭК 173: 

 

счет КЭК Дт руб. КТ руб. 
Сальдо 

руб. 

     

 

401.10 173 107 750,00 8 789,40 98 960,60 

     

 

 Списанная задолженность невостребованную кредиторами, с истекшим сроком исковой давности 
в сумме 8 789,40 руб. поставлена на забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная 
кредиторами". 

 

В отчетном периоде органы госфинконтроля не проводили в учреждении государственный 
контроль. 

 

В связи с отсутствием данных за отчетный период следующие формы представлены с нулевыми 
значениями со статусом документа "показатели отсутствуют": 

 

Код отчетной 
формы 

Показатели заголовка Наименование отчетной 
формы 

Аналитический разрез 

 0503295 .7300 

Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения   

 0503725 325i.630406000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения   

 0503725 325d.230404000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения 325d 

 0503725 325m.730404000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения 325m 

 0503725 325c.530404000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения 325c 

 0503725  325c.530406000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения субсидии на иные цели 



 0503725 325z.430406000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения 325z 

 0503725 325m.730406000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения   

 0503725 325i.630404000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения 325i 

 0503725 325z.430404000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения 325z 

 0503725 325d.230406000.7300 
Справка по консолидируемым 
расчетам учреждения   

 0503737 337i.7300 

Отчет об исполнении 
учреждением плана его 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

 0503737 337m.7300 

Отчет об исполнении 
учреждением плана его 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

средства по обязательному 
медицинскому страхованию 

 0503738 338i.7300 
Отчет о принятых учреждением 
обязательствах 

субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

 0503738 338m.7300 
Отчет о принятых учреждением 
обязательствах 

средства по обязательному 
медицинскому страхованию 

 0503738-НП 338npi.7300 

НП Отчет об обязательствах 
учреждения (по национальным 
проектам) 

Субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

 0503738-НП 338npc.7300 

НП Отчет об обязательствах 
учреждения (по национальным 
проектам) Субсидии на иные цели 

 0503766 366i.7300 

ф. 0503766 Сведения об 
исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности 

субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

 0503768 368i.7300 

Сведения о движении 
нефинансовых активов 
учреждения 

субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

 0503768 368m,7300 

Сведения о движении 
нефинансовых активов 
учреждения 

средства по обязательному 
медицинскому страхованию 

 0503769 359m.7300 

Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения 

средства по обязательному 
медицинскому страхованию 

(дебиторская задолженность) 

 0503769 369m.7300 

Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения 

средства по обязательному 
медицинскому страхованию 

(кредиторская задолженность) 

 0503769 369i.7300 

Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения 

субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений (кредиторская 

задолженность) 



 

 0503769 359i.7300 

Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения 

субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений (дебиторская 

задолженность) 

 0503771 .7300 
Сведения о финансовых 
вложениях учреждения   

 0503772 .7300 
Сведения о суммах 
заимствований   

 0503773 373b.7300 
Сведения об изменении остатков 
валюты баланса учреждения Деятельность с целевыми средствами 

 0503773 373v.7300 
Сведения об изменении остатков 
валюты баланса учреждения Приносящая доход деятельность 

 0503790 .7300 

Сведения о вложениях в объекты 
недвижимого имущества, об 
объектах незавершенного 
строительства бюджетного 
(автономного) учреждения   

 0503760 .7300 

ф. 0503760 Таблица № 1 
Сведения об основных 
направлениях деятельности   

 0503760 .7300 

ф. 0503760 Таблица № 6 
Сведения о проведении 
инвентаризаций   
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