
                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                   

                                                  К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

                                                                                           Форма по                                                                                

                                      на 1 января 2021г. 

Главный распорядитель, (распорядитель),                                                                                                   

получатель, администратор                                                                                                            

поступлений          МО и Н УР,   

                                   БПОУ УР  "ВМПК им. П.И. Чайковского"        
Наименование бюджета 

(публично-правового образования) Республиканский бюджет                                          

Периодичность: квартальная, годовая                                                                                      

Единица измерения: руб. 

 

 
Раздел 1 «Организационная структура учреждений». 

  

Полное наименование учреждения: бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И. Чайковского». Сокращенное наименование: 

БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского» (далее – колледж). Колледж создан на 

основании Постановления Совета Министров  УАССР от 10.06.1963 г. как «Воткинское 

музыкально – педагогическое училище». Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 03.05.1995 г. № 225 Воткинское педагогическое училище 

преобразовано в «Воткинский педагогический колледж». Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 21.04.2008 г. № 84 государственному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования «Воткинский педагогический 

колледж» присвоено имя великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», 

переименовано в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 12 марта 2014 года № 242 «О переименовании 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Удмуртской 

Республики (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 20.10.2014 № 862) и является правопреемником бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской 

Республики «Воткинский педагогический колледж им. П.И. Чайковского». 

Местонахождение колледжа: 427434, Удмуртская Республика, город Воткинск, 

улица Серова, дом 25. 

Организационно-правовая форма – Государственное бюджетное учреждение. 

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность колледжа: 1) 

Устав, утвержденный приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики № 920 от 06.10.2015 г., согласованный  Министерством имущественных 

отношений Удмуртской Республики 26.10.2015 года, распоряжение № 1899-р; 2) 

Лицензия бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» 

(БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского»)  серии 18 Л01 № 0001416, рег. № 1446 от 

08.08.2016 г., выдана бессрочно; 3) Свидетельство о государственной аккредитации 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» 18 А 01 № 

0000094, рег. № 862 от 20.12.2018 г. на срок до 20.12.2024 г.    

 КОДЫ 

ОКУД      0503760 

Дата    01.01.2021 

ОКПО  02096607 

ОКАТ  

94410000000 

          881 

 

ОКЕИ 

 

383 



   Основная деятельность колледжа: 1) реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена; 

3) реализация основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

4) реализация дополнительных профессиональных программ. 

Учредитель колледжа - Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики. 

 

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности осуществляется бухгалтерией колледжа. 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения». 

           

 Среднесписочная численность работников колледжа без учета внештатных 

совместителей на 01.01.21 г. составляет 97 человек, с совместителями 120,3. 

Количество штатных единиц на 01.01.2021 г. 236,25 штатных единиц, что на 9 

ставок больше, чем в 2019 году. Увеличение штатных единиц произошло по причине 

приема группы на специальность «Музыкальное образование», где ведется 

индивидуальное обучение по специальным предметам.  

На результаты деятельности колледжа существенное значение оказывает работа 

опытных, высококвалифицированных специалистов в области образования. Для 

поддержания уровня знаний в современных условиях, директор колледжа, специалисты 

постоянно направляются на повышение квалификации, обучение на семинарах в других 

учебных заведениях. Также ведется работа по привлечению молодых специалистов со 

знаниями новых требований и технологий в современных условиях. Специалисты в 

области экономики, государственных закупок, бухгалтерского учета посещают совещания 

проводимые Министерством образования и науки УР, АНО ДПО «Учет в госсекторе» по 

вопросам: изменений, вносимых в законодательство, по организации бухгалтерского 

учета, закупочной деятельности, кадровым вопросам и т.д. Преподаватели колледжа (13 

человек) прошли повышение квалификации за счет средств субсидии на иные цели в АОУ 

ДПО УР «Институт развития образования». 

 В течение финансового года осуществлялись закупки: 

Общее количество закупок – 191 контракт, договор по Федеральному закону № 44-ФЗ (за 

счет средств бюджета). В 2019 году за счет средств бюджета было заключено 115 

договоров, в 2020 году произошло увеличение на 76 договоров из-за заключения 

Соглашения с Региональным центром закупок и ограничениями, согласно,  Перечня 

малых закупок Удмуртской Республики, а также проведения ремонтных работ и 

подготовки колледжа к новому учебному году, создание базовой организации для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Начальная максимальная стоимость всех контрактов 

составила 18314,6  тыс. рублей, заключено контрактов на сумму 15978,8 тыс. рублей. 

Экономический эффект составил 2335,8 тыс. руб.  

Согласно, положения о закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ заключено 74 

договора (за счет средств от приносящей доход деятельности). Все закупки малого объема 

на общую сумму 1270,7 тыс. руб. В 2019 году за счет средств от приносящей доход 



деятельности было заключено 82 договора, в результате оптимизации закупок в 2020 году 

произошло уменьшение на 8 договоров. 

 

       В результате деятельности колледжа государственное задание, доведенное 

Министерством образования и науки УР выполнено в целом и по видам услуг на 100 %. 

Утвержденный показатель государственной услуги (среднегодовой численности) по 

государственному заданию – 346, исполнено на 01.01.2021 г. – 347. 

        В рамках использования бюджетных средств, принимались следующие меры:  

экономия потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих 

мероприятий - замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее; сокращение 

расходов на приобретение канцелярских товаров, в т.ч. на бумагу, хоз. товаров, моющих 

средств, ГСМ, улучшение организации снабжения путем оптимального выбора 

поставщиков, осуществление закупок по 44-ФЗ, а также оплата договоров за счет средств 

от приносящей доход деятельности. В целях обеспечения безопасности в зданиях 

колледжа и общежития установлена система экстренного вызова наряда 

вневедомственной охраны. 

На результаты деятельности колледжа существенное влияние оказывает оснащение 

современным высокоэффективным оборудованием. В отчетном периоде прошло 

оснащение необходимым оборудованием, инвентарем, пополнен библиотечный фонд. На 

отчетную дату общий износ нефинансовых активов составляет 86,5 %. В целях основных 

мероприятий по улучшению состояния основных средств был обновлен библиотечный 

фонд – закуплены новые учебники за счет средств от приносящей доход деятельности и 

оборудование для проведения демонстрационного экзамена, для создания базовой 

профессиональной организации инклюзивного образования на базе колледжа было 

приобретено специальное оборудование.  

         

ИНФОРМАЦИЯ об основных средствах  

(результатах операций с ними) согласно требованиям  

ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2021 год 

 
Группа основных средств 0 101 11 000 «Жилые помещения – недвижимое имущество 

учреждения» 

1.Обязательная информация 

        1.1. Метод начисления амортизации: Линейный способ 

        1.2. Метод определения сроков полезного использования: Исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах производителя, и (или) на основании принятого решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 

использования объекта; ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; нормативно-правовых и других ограничений объекта; гарантийного срока 

использования объекта; сроков фактической эксплуатации  и ранее начисленной суммы 

амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, 

государственных (муниципальных) организаций. 

        1.3. Сверка остаточной стоимости, руб. 
Показатель На начало 

года 

Поступило 

объектов 

основных 

средств. 

 

 

Снижение 

убытков 

от 

обесцене-

ния. 

Выбыло 

объектов 

основных 

средств. 

 

Начислено 

амортизации 

по объектам 

основных 

средств. 

Призна

ние 

убыт-

ков от 

обесце-

нения 

На конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансовая 2 398 805,97 0 х 0 х х 2 398 805,97 



стоимость (по 

данным счета 

0 101 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

2. Сумма 

накопленной 

амортизации (по 

данным счета 0 

104 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

2 398 805,97 х х х 0 х 2 398 805,97 

3. Сумма 

накопленных 

убытков (по 

данным счета 0 

114 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

0 х 0 х х 0 0 

4. Остаточная 

стоимость  

(стр.1-стр.2-стр.3) 

0 0 0 0 0 0 0 

 

     1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Поступило за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

приобретения 

(создания) 

получение от собственника 

(учредителя), иной 

организации 
государственного сектора 

увеличение балансовой 

стоимости объектов 

(реконструкция, 
модернизация, 

дооборудование и др.) 

В результате 

реклассификаций 

По иным 

основаниям 

0      

 

          1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Выбыло за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате передачи собственнику (учредителю), 

иной организации государственного сектора 

в результате 

реклассификаций 

в результате 

продажи 

по иным 

основаниям 

0     

    

              1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу 

организаций государственного сектора, руб. 

Первоначальная (балансовая) стоимость _____0_______ 

Остаточная стоимость_______0_______ 

Переоценённая стоимость _____0_______ 

 

2.Дополнительная информация. 

            2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на 

сумму ______0___________ руб. 

            2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств на конец года составляет ________2 398 805,97____ руб. 

           2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета 
Наименование объектов 

основных средств, переданных в 

качестве обеспечения 

исполнения обязательств 

субъекта учета 

Инвентарный номер объекта 
основных средств 

Остаточная стоимость, руб. 

на начало года на конец года 

    

Итого 0 0 0 

 



            2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной 

группы в ходе его строительства 
Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб. 

на начало года на конец года 

0 0 

 

           2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных 

средств на конец отчетного периода составляет 

_____________0_____________________________ руб. 

 

             2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с 

обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы 

текущего периода, составила ________0_____________ руб. 

 

Группа основных средств 0 101 12 000 «Нежилые помещения – недвижимое 

имущество учреждения» 

 

1.Обязательная информация 

        1.1. Метод начисления амортизации: Линейный способ 

        1.2. Метод определения сроков полезного использования: Исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах производителя, и (или) на основании принятого решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 

использования объекта; ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; нормативно-правовых и других ограничений объекта; гарантийного срока 

использования объекта; сроков фактической эксплуатации  и ранее начисленной суммы 

амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, 

государственных (муниципальных) организаций. 

        1.3. Сверка остаточной стоимости, руб. 
Показатель На начало 

года 

Поступило 

объектов 

основных 

средств. 

 

 

Снижение 

убытков 

от 

обесцен-

ения. 

Выбыло 

объектов 

основных 

средств. 

 

Начислено 

амортизации 

по объектам 

основных 

средств. 

Признание 

убытков от 

обесценения 

На конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансовая 

стоимость (по 

данным счета 

0 101 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

 
39 210 851,67 

 

0 

х 0 х х 
 
39 210 851,67 

 

2. Сумма 

накопленной 

амортизации (по 

данным счета 0 

104 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

39 078 568,82 х х х 15 263,52 х 39 093 832,34 

3. Сумма 

накопленных 

убытков (по 

данным счета 0 

114 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

0 х 0 х х 0 0 

4. Остаточная 132 282,85 0 0 0 15 263,52 0 117 019,33 



стоимость  

(стр.1-стр.2-стр.3) 

 

     1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Поступило за 

отчетный год, 
всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

приобретения 
(создания) 

получение от собственника 

(учредителя), иной 
организации 

государственного сектора 

увеличение балансовой 

стоимости объектов 
(реконструкция, 

модернизация, 

дооборудование и др.) 

В результате 

реклассификаций 

По иным 

основаниям 

0 0     

 

          1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Выбыло за 

отчетный год, 
всего 

В том числе по основаниям 

в результате передачи собственнику (учредителю), 
иной организации государственного сектора 

в результате 
реклассификаций 

в результате 
продажи 

по иным 
основаниям 

0     

    

              1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу 

организаций государственного сектора, руб. 

Первоначальная (балансовая) стоимость _____0_______ 

Остаточная стоимость_______0_______ 

Переоценённая стоимость _____0_______ 

 

2.Дополнительная информация. 

            2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на 

сумму ______0___________ руб. 

            2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств на конец года составляет ________39 210 851,67____ руб. 

           2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета 
Наименование объектов 

основных средств, переданных в 

качестве обеспечения 

исполнения обязательств 
субъекта учета 

Инвентарный номер объекта 
основных средств 

Остаточная стоимость, руб. 

на начало года на конец года 

    

Итого 0 0 0 

 

            2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной 

группы в ходе его строительства 
Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб. 

на начало года на конец года 

0 0 

 

           2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных 

средств на конец отчетного периода составляет 

_____________0_____________________________ руб. 

 

             2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с 

обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы 

текущего периода, составила ________0_____________ руб. 

 

Группа основных средств 0 101 22 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – 

особо ценное движимое имущество учреждения» 



 

1.Обязательная информация 

        1.1. Метод начисления амортизации: Линейный способ 

        1.2. Метод определения сроков полезного использования: Исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах производителя, и (или) на основании принятого решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 

использования объекта; ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; нормативно-правовых и других ограничений объекта; гарантийного срока 

использования объекта; сроков фактической эксплуатации  и ранее начисленной суммы 

амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, 

государственных (муниципальных) организаций. 

        1.3. Сверка остаточной стоимости, руб. 
Показатель На начало 

года 

Поступило 

объектов 

основных 

средств. 

 

 

Снижение 

убытков 

от 

обесцен-

ения. 

Выбыло 

объектов 

основных 

средств. 

 

Начислено 

амортизации 

по объектам 

основных 

средств. 

Признание 

убытков от 

обесценения 

На конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансовая 

стоимость (по 

данным счета 

0 101 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

 

1 200 000,00 

 

0 

х 0 х х  

1 200 000,00 

2. Сумма 

накопленной 

амортизации (по 

данным счета 0 

104 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

0 х х х 80 000,04 х 80 000,04 

3. Сумма 

накопленных 

убытков (по 

данным счета 0 

114 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

0 х 0 х х 0 0 

4. Остаточная 

стоимость  

(стр.1-стр.2-стр.3) 

1 200 000,00 0 0 0 80 000,04 0 1 119 999,96 

 

     1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Поступило за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

приобретения 

(создания) 

получение от собственника 

(учредителя), иной 

организации 
государственного сектора 

увеличение балансовой 

стоимости объектов 

(реконструкция, 
модернизация, 

дооборудование и др.) 

В результате 

реклассификаций 

По иным 

основаниям 

      

 

          1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Выбыло за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате передачи собственнику (учредителю), 

иной организации государственного сектора 

в результате 

реклассификаций 

в результате 

продажи 

по иным 

основаниям 

0     

    



              1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу 

организаций государственного сектора, руб. 

Первоначальная (балансовая) стоимость _____0_______ 

Остаточная стоимость_______0_______ 

Переоценённая стоимость _____0_______ 

 

2.Дополнительная информация. 

            2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на 

сумму ______0___________ руб. 

            2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств на конец года составляет ________1 200 000________ руб. 

           2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета 
Наименование объектов 

основных средств, переданных в 

качестве обеспечения 
исполнения обязательств 

субъекта учета 

Инвентарный номер объекта 

основных средств 

Остаточная стоимость, руб. 

на начало года на конец года 

    

Итого 0 0 0 

 

            2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной 

группы в ходе его строительства 
Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб. 

на начало года на конец года 

0 0 

 

           2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных 

средств на конец отчетного периода составляет 

_____________0_____________________________ руб. 

 

             2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с 

обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы 

текущего периода, составила ________0_____________ руб. 

 

 

 

Группа основных средств 0 101 Х4 000 «Машины и оборудование» 

 

1.Обязательная информация 

        1.1. Метод начисления амортизации: На объекты стоимостью свыше 100 000 руб. 

амортизация линейным способом; на объекты стоимостью до 10000 руб. включительно, за 

исключением библиотечного фонда, амортизация не начисляется. При вводе в 

эксплуатацию объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. их 

первоначальная стоимость списывается с балансового учета с одновременным 

отражением объекта на забалансовом счете 0.21.34; на объекты библиотечного фонда 

стоимостью до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% 

первоначальной стоимости при выдаче их в эксплуатацию; на объекты ОС стоимостью от 

10 000 до 100 000 руб. амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при вводе их в эксплуатацию. 



        1.2. Метод определения сроков полезного использования: Исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах производителя, и (или) на основании принятого решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 

использования объекта; ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; нормативно-правовых и других ограничений объекта; гарантийного срока 

использования объекта; сроков фактической эксплуатации  и ранее начисленной суммы 

амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, 

государственных (муниципальных) организаций. 

 

        1.3. Сверка остаточной стоимости, руб. 
Показатель На начало 

года 

Поступило 

объектов 

основных 

средств. 

 

 

Сниже-

ние 

убытков 

от 

обесцене

ния. 

Выбыло 

объектов 

основных 

средств. 

 

Начислено 

амортизации 

по объектам 

основных 

средств. 

Призн

ание 

убытк

ов от 

обесце

не-ния 

На конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансовая 

стоимость (по 

данным счета 

0 101 00 000 по 

соответствующе

й группе) 

4 104 324,57 12 043 565,65 х 402 360,51 х х 15 745 529,71 

2. Сумма 

накопленной 

амортизации (по 

данным счета 0 

104 00 000 по 

соответствующе

й группе) 

3 756 590,11 х х х 4 898 103,55 х 8 654 693,66 

3. Сумма 

накопленных 

убытков (по 

данным счета 0 

114 00 000 по 

соответствующе

й группе) 

0 х 0 х х 0 0 

4. Остаточная 

стоимость  

(стр.1-стр.2-

стр.3) 

347 734,46 12 043 565,65 0 402 360,51 4 898 103,55 0 7 090 836,05 

 

     1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Поступило за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

приобретения 

(создания) 

получение от 

собственника 

(учредителя), иной 
организации 

государственного 

сектора 

увеличение балансовой 

стоимости объектов 

(реконструкция, 
модернизация, 

дооборудование и др.) 

В результате 

реклассификаций 

По иным 

основаниям 

(получено 
безвозмездно) 

12 043 565,65 10 223 327,97    1 820 237,68 

 

          1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Выбыло за 

отчетный год, 
всего 

В том числе по основаниям 

в результате передачи собственнику 
(учредителю), иной организации 

государственного сектора 

в результате 
реклассификаций 

в результате 
продажи 

по иным 
основаниям * 

402 360,51    402 360,51 

 *) 1) При вводе в эксплуатацию объекты движимого имущества стоимостью до 

10000 руб. списаны с балансового учета с одновременным отражением объекта на 

забалансовом счете 0.21.34; 2) Списаны объекты нефинансовых активов, не приносящие 



колледжу экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении 

которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, в том 

числе в связи с полной или частичной утратой потребительских свойств, технического 

потенциала (физического или морального износа) и учитываются на забалансовом счете 

02 "Материальные ценности, принятые на хранение" до момента утилизации, в том числе 

до сдачи в металлолом.    

              1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу 

организаций государственного сектора, руб. 

Первоначальная (балансовая) стоимость _____0_______ 

Остаточная стоимость_______0_______ 

Переоценённая стоимость _____0_______ 

 

2.Дополнительная информация. 

            2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на 

сумму ______0___________ руб. 

            2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств на конец года составляет ________ 6 657 559,25_______ 

руб. 

           2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета 
Наименование объектов 

основных средств, переданных в 
качестве обеспечения 

исполнения обязательств 

субъекта учета 

Инвентарный номер объекта 

основных средств 

Остаточная стоимость, руб. 

на начало года на конец года 

    

Итого 0 0 0 

 

            2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной 

группы в ходе его строительства 
Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб. 

на начало года на конец года 

0 0 

 

           2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных 

средств на конец отчетного периода составляет 

_____________0_____________________________ руб. 

 

             2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с 

обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы 

текущего периода, составила ________0_____________ руб. 

 

Группа основных средств 0 101 Х5 000 «Транспортные средства» 

 

1.Обязательная информация 

        1.1. Метод начисления амортизации: Линейный способ. 

        1.2. Метод определения сроков полезного использования: Исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах производителя, и (или) на основании принятого решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 

использования объекта; ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 



ремонта; нормативно-правовых и других ограничений объекта; гарантийного срока 

использования объекта; сроков фактической эксплуатации  и ранее начисленной суммы 

амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, 

государственных (муниципальных) организаций. 

        1.3. Сверка остаточной стоимости, руб. 
Показатель На начало 

года 

Поступило 

объектов 

основных 

средств. 

 

 

Снижение 

убытков от 

обесценения. 

Выбыло 

объектов 

основных 

средств. 

 

Начислено 

амортизации 

по объектам 

основных 

средств. 

Признание 

убытков от 

обесценения 

На конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансовая 

стоимость (по 

данным счета 0 101 

00 000 по 

соответствующей 

группе) 

707 123,56 0 х 168 638,76 х х 538 484,80 

2. Сумма 

накопленной 

амортизации (по 

данным счета 0 104 

00 000 по 

соответствующей 

группе) 

707 123,56 х х х 0 х 538 484,80 

3. Сумма 

накопленных 

убытков (по 

данным счета 0 114 

00 000 по 

соответствующей 

группе) 

0 х 0 х х 0 0 

4. Остаточная 

стоимость  

(стр.1-стр.2-стр.3) 

707 123,56 0 0 168 638,76 0 0 538 484,80 

 

     1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Поступило за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

приобретения 
(создания) 

получение от собственника 

(учредителя), иной 
организации 

государственного сектора 

увеличение балансовой 

стоимости объектов 
(реконструкция, 

модернизация, 

дооборудование и др.) 

В результате 

реклассификаций 

По иным 

основаниям 

0      

 

          1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Выбыло за 

отчетный год, 
всего 

В том числе по основаниям 

в результате передачи собственнику (учредителю), 

иной организации государственного сектора 

в результате 

реклассификаций 

в результате 

продажи 

по иным 

основаниям 

0     

    

              1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу 

организаций государственного сектора, руб. 

Первоначальная (балансовая) стоимость _____0_______ 

Остаточная стоимость_______0_______ 

Переоценённая стоимость _____0_______ 

 

2.Дополнительная информация. 

            2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на 

сумму ______0___________ руб. 



            2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств на конец года составляет ________ 538 484,80______ руб. 

           2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета 
Наименование объектов 

основных средств, 

переданных в качестве 

обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета 

Инвентарный номер объекта 

основных средств 

Остаточная стоимость, руб. 

на начало года на конец года 

    

Итого 0 0 0 

 

            2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной 

группы в ходе его строительства 
Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб. 

на начало года на конец года 

0 0 

 

           2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных 

средств на конец отчетного периода составляет 

_____________0_____________________________ руб. 

 

             2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с 

обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы 

текущего периода, составила ________0_____________ руб. 

 

Группа основных средств 0 101 Х6 000 «Инвентарь производственный и 

хозяйственный» 

 

1.Обязательная информация 

        1.1. Метод начисления амортизации: На объекты стоимостью свыше 100 000 руб. 

амортизация линейным способом; на объекты стоимостью до 10000 руб. включительно, за 

исключением библиотечного фонда, амортизация не начисляется. При вводе в 

эксплуатацию объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. их 

первоначальная стоимость списывается с балансового учета с одновременным 

отражением объекта на забалансовом счете 0.21.36; на объекты библиотечного фонда 

стоимостью до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% 

первоначальной стоимости при выдаче их в эксплуатацию; на объекты ОС стоимостью от 

10 000 до 100 000 руб. амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при вводе их в эксплуатацию. 

        1.2. Метод определения сроков полезного использования: Исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах производителя, и (или) на основании принятого решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 

использования объекта; ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; нормативно-правовых и других ограничений объекта; гарантийного срока 

использования объекта; сроков фактической эксплуатации  и ранее начисленной суммы 

амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, 

государственных (муниципальных) организаций. 

         

1.3. Сверка остаточной стоимости, руб. 



Показатель На начало 

года 

Поступило 

объектов 

основных 

средств. 

 

 

Снижение 

убытков от 

обесценения. 

Выбыло 

объектов 

основных 

средств. 

 

Начислено 

амортизации 

по объектам 

основных 

средств. 

Признание 

убытков от 

обесценения 

На конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансовая 

стоимость (по 

данным счета 

0 101 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

1 133 307,40 168 392,50 х 106 291,50 х х 1 195 408,40 

2. Сумма 

накопленной 

амортизации (по 

данным счета 0 

104 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

1 133 307,40 х х х 62 101,00 х 1 195408,40 

3. Сумма 

накопленных 

убытков (по 

данным счета 0 

114 00 000 по 

соответствующей 

группе) 

0 х 0 х х 0 0 

4. Остаточная 

стоимость  

(стр.1-стр.2-стр.3) 

0 168 392,50 0 106 291,50 62 101,00 0 0 

 

 

     1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Поступило за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

приобретения 
(создания) 

получение от собственника 

(учредителя), иной 
организации 

государственного сектора 

увеличение балансовой 

стоимости объектов 
(реконструкция, 

модернизация, 

дооборудование и др.) 

В результате 

реклассификаций 

По иным 

основаниям 

168 392,50 168 392,50     

 

          1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Выбыло за 

отчетный год, 
всего 

В том числе по основаниям 

в результате передачи собственнику 

(учредителю), иной организации 
государственного сектора 

в результате 

реклассификаций 

в результате 

продажи 

по иным 

основаниям* 

106 291,50    106 291,50 

*) 1) При вводе в эксплуатацию объекты движимого имущества стоимостью до 10 000 

руб. списаны с балансового учета с одновременным отражением объекта на забалансовом 

счете 0.21.36; 2) Списаны объекты нефинансовых активов, не приносящие колледжу 

экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в 

дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, в том числе в связи с 

полной или частичной утратой потребительских свойств, технического потенциала 

(физического или морального износа) и учитываются на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности, принятые на хранение" до момента утилизации, в том числе до 

сдачи в металлолом.      

              1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу 

организаций государственного сектора, руб. 

Первоначальная (балансовая) стоимость _____0_______ 

Остаточная стоимость_______0_______ 

Переоценённая стоимость _____0_______ 

 



2.Дополнительная информация. 

            2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на 

сумму ______0___________ руб. 

            2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств на конец года составляет ________0______________ руб. 

           2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета 
Наименование объектов основных средств, переданных в 

качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета 

Инвентарный номер объекта 

основных средств 

Остаточная 

стоимость, руб. 

на начало 

года 

на конец 

года 

    

Итого 0 0 0 

 

            2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной 

группы в ходе его строительства 
Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб. 

на начало года на конец года 

0 0 

 

           2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных 

средств на конец отчетного периода составляет _____________0_________________ руб. 

 

             2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с 

обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы 

текущего периода, составила ________0_____________ руб. 

 

Группа основных средств 0 101 Х8 000 «Прочие основные средства» 

 

1.Обязательная информация 

        1.1. Метод начисления амортизации: На объекты стоимостью свыше 100 000 руб. 

амортизация линейным способом; на объекты стоимостью до 10000 руб. включительно, за 

исключением библиотечного фонда, амортизация не начисляется. При вводе в 

эксплуатацию объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. их 

первоначальная стоимость списывается с балансового учета с одновременным 

отражением объекта на забалансовом счете 0.21.38; на объекты библиотечного фонда 

стоимостью до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% 

первоначальной стоимости при выдаче их в эксплуатацию; на объекты ОС стоимостью от 

10 000 до 100 000 руб. амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при вводе их в эксплуатацию. 

        1.2. Метод определения сроков полезного использования: Исходя из рекомендаций, 

содержащихся в документах производителя, и (или) на основании принятого решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока 

использования объекта; ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; нормативно-правовых и других ограничений объекта; гарантийного срока 

использования объекта; сроков фактической эксплуатации  и ранее начисленной суммы 

амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, 

государственных (муниципальных) организаций. 

 



        1.3. Сверка остаточной стоимости, руб. 
Показатель На начало 

года 

Поступило 

объектов 

основных 

средств. 

 

 

Снижение 

убытков от 

обесценения. 

Выбыло 

объектов 

основных 

средств. 

 

Начислено 

амортизации 

по объектам 

основных 

средств. 

Признание 

убытков от 

обесценения 

На конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Балансовая 

стоимость (по 

данным счета 0 101 

00 000 по 

соответствующей 

группе) 

1 176 330,26 174 188,00 х 353,10 х х 1 350 165,16 

2. Сумма 

накопленной 

амортизации (по 

данным счета 0 104 

00 000 по 

соответствующей 

группе) 

1 176 330,26 х х х 173 834,90 х 1 350 165,16 

3. Сумма 

накопленных 

убытков (по 

данным счета 0 114 

00 000 по 

соответствующей 

группе) 

0 х 0 х х 0 0 

4. Остаточная 

стоимость  

(стр.1-стр.2-стр.3) 

0 174 188,00 0 353,10 173 834,90 0 0 

 

 

     1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Поступило за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате 

приобретения 
(создания) 

получение от собственника 

(учредителя), иной 
организации 

государственного сектора 

увеличение балансовой 

стоимости объектов 
(реконструкция, 

модернизация, 

дооборудование и др.) 

В результате 

реклассификаций 

По иным 

основаниям 

174 188,00 170 484,00    3704,00 

 

          1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб. 
Выбыло за 

отчетный год, 

всего 

В том числе по основаниям 

в результате передачи собственнику 

(учредителю), иной организации 
государственного сектора 

в результате 

реклассификаций 

в результате 

продажи 
по иным 

основаниям 

353,10    353,10 

    

              1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу 

организаций государственного сектора, руб. 

Первоначальная (балансовая) стоимость _____0_______ 

Остаточная стоимость_______0_______ 

Переоценённая стоимость _____0_______ 

 

2.Дополнительная информация. 

            2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на 

сумму ______0___________ руб. 

            2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 

данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения 

исполнения своих обязательств на конец года составляет ________0______________ руб. 



           2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств субъекта учета 
Наименование объектов 

основных средств, переданных в 

качестве обеспечения 
исполнения обязательств 

субъекта учета 

Инвентарный номер объекта 

основных средств 

Остаточная стоимость, руб. 

на начало года на конец года 

    

Итого 0 0 0 

 

            2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной 

группы в ходе его строительства 
Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб. 

на начало года на конец года 

0 0 

 

           2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных 

средств на конец отчетного периода составляет _____________0_________________ руб. 

 

             2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с 

обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы 

текущего периода, составила ________0_____________ руб. 

 

ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛОМ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ  

 

3. В отчетном году произошли следующие изменения в оценках объектов основных 

средств ____-___________ 

 

4. В учреждении на отчетную дату имеются временно не эксплуатируемые 

(неиспользуемые) объекты основных средств: 

 

 по балансовой стоимости ___139214,80________ руб. (Автомобиль ВАЗ 21074 – 

получено разрешение от Министерства образования и науки УР от 17.12.2019 г. на 

продажу автомобиля. По состоянию на 01.01.2021 года автомобиль не продан, 

ввиду отсутствия потенциального покупателя по стоимости, определенной 

оценочной компанией. Объявление неоднократно было размещено на сайте 

объявлений, после осмотра покупателями автомобиля, предложения о покупке не 

поступило. Затраты, понесенные от временного неиспользования объектов – 0,00 

рублей). 

по остаточной стоимости _____0________ руб.  

Неиспользуемого имущества у колледжа нет.  

 

5. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, находящиеся 

в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость 

которых на отчетную дату составляет _______53 709 751,85_______________ руб. 

 

6. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, изъятые из 

эксплуатации или удерживаемых до их выбытия:  

 в условной оценке 1 шт. – 1 рубль ___17,00________ руб., (отражены на 

забалансовом счете 02.3 "Материальные ценности, принятые на хранение" до 

момента утилизации, передачи, замены,) 

 по балансовой и остаточной стоимости ____0_________ руб.  



Также на забалансовом счете 02.1 имеется оборудование, принятое на 

ответственное хранение по балансовой стоимости 447322,10 руб. 

 

Информация согласно ФСОГС "Запасы" в бухгалтерской  (финансовой) отчетности 

в целом по учреждению по состоянию на 01.01.2021 г. 

 
 Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная 

(реестровая) единица. Исключение: 

 группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например: 

офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, 

кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и 

т. д. Единица учета таких материальных запасов – однородная (реестровая) 

группа запасов; 

 материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания, 

медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единица учета таких 

материальных запасов – партия. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и 

«партия» принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

Первоначальная стоимость материальных запасов при изготовлении их собственными 

силами формируется в сумме фактически произведенных вложений (затраты на 

производство, фактическая себестоимость продукции). Учет и формирование затрат на 

производство (фактической себестоимости продукции) при изготовлении материальных 

запасов для собственных нужд осуществляется на счете 0 106 3И 000 «Вложения в 

материальные запасы». 
Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском учете в 

оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). 
Группа материальных запасов в целом 

по учреждению, независимо от кода 

финансового обеспечения 

 

Общая балансовая 

стоимость 

В том числе учитываемые по 

первоначальной 

стоимости 

нормативно-

плановой 

стоимости (цене) 

для целей 

распоряжения 

(реализации) 

 

справедливой 

стоимости 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
 1.Материальные ценности, 

используемые в текущей деятельности 

субъекта учета в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, а также 

материальные ценности, 

приобретенные (созданные) в целях 

реализации полномочий по 

обеспечению техническими 

средствами реабилитации, 

лекарственными средствами, 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, иными 

материальными ценностями 

отдельных категорий граждан 

(организаций) 

44 108,74  0 0 

2.Готовая продукция, биологическая 

продукция. 

 

0 0 0 0 

3.Товары. 0 0 0 0 
4.Иные материальные запасы, в том 

числе материальные ценности, 

являющиеся материальными запасами 

в соответствии с нормативными 

163 316,00  0 0 



правовыми актами, регулирующими 

ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
ИТОГО по счету 105 «Материальные 

запасы» 
207 424,74    

 

Внеоборотных (долгосрочных) материальных запасов согласно, утвержденного 

законодательством РФ, перечня нет.  

В качестве расходов отчетного периода признана сумма запасов 463 331,10 руб. 

(Стоимость материалов, списанных на РАСХОДЫ текущего года в дебет счетов 109 

00 000 , 401 20 200 с кредита счета 105. Стоимость запасов, переданных на сторону, не 

включена). 

Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов 0 руб.  
Сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов 0 руб. 

Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств 0 руб. 

 

С целью организации питания студентов и работников колледжа сдается в аренду 

помещение столовой 106,1 кв. м., а также для получения доходов от аренды помещений и 

использование их в уставной деятельности колледжа, и получения от арендатора 

возмещения коммунальных расходов и уменьшение данных расходов в части платежей из 

бюджета Удмуртской Республики. Срок аренды – 10 месяцев. Подпадает под действие 

СГС «Аренда» - Операционная аренда. Отражение на счетах бухгалтерского учета объекта 

аренды  на Забалансовом счете 25. 

 

Информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФСОГС «Аренда» в целом по учреждению по состоянию на 01.01.2021 г. 
Показатель Всего, руб. в том числе 

краткосрочные долгосрочные 

Права пользования активом 

0 111 00 000 

0 0 0 

Отложенные (предстоящие) доходы от 

предоставления прав пользования 

активом    0 401 40 121 

60 785,4 60 785,40 0 

Отложенные расходы по упущенной 

выгоде от предоставления права 

пользования активом 0 401 50 2ХХ 

0 0 0 

Дебиторская и кредиторская 

задолженности пользователя 

(арендатора) 

10 130,90 10 130,90 0 

На 01.01.2021 г. произведена сверка общей суммы арендных платежей, с общей суммой их 

дисконтированных стоимостей. Задолженность за Арендатором составила 10130,90 

рублей за декабрь 2020 года.   

Общая сумма доходов по условным арендным платежам (возмещение коммунальных 

услуг, признанные в отчетном периоде в качестве (доходов) текущего финансового 

периода – 23829,00 рублей. Определения расходов (доходов) по условным арендным 

платежам производится расчетным способом в зависимости от площади используемого 

помещения в аренде и времени пользования. Задолженность по условным арендным 

платежам – 3088,00 рублей, за декабрь 2020 г. 

Наличие условий для продления срока пользования имуществом - есть; 

Наличие условий о праве покупки (выкупа) объекта учета аренды - нет; 

Положения о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа – не разработаны; 

Ограничений, предусмотренные договором аренды - нет.  



В течение года также в аренду предоставлялось помещение Большого зала 

колледжа для проведения конкурсов, собраний. Заключение договора аренды на срок не 

более 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных месяца. 
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за 
период 

Сальдо на конец 
периода 

Номенклатура Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Договоры 

Договоры.Контрагент 

Арендная плата  60 785,40 133 309,00 133 309,00  60 785,40 

Договор от 04.09.2019 № 13-А/19  60 785,40 60 785,40    

ЛАКОМКА МУПТОП  60 785,40 60 785,40    

Договор от 16.09.2020 № 17-А/20   40 523,60 101 309,00  60 785,40 

ЛАКОМКА МУПТОП   40 523,60 101 309,00  60 785,40 

Договор от 22.02.2020 № 15-А/20   6 400,00 6 400,00   

САД № 2 ТСН   6 400,00 6 400,00   

Договор от 22.03.2020 № 16-А/20   6 400,00 6 400,00   

САД №5 СНТ   6 400,00 6 400,00   

Договор от 26.01.2020 № 14-А/20   19 200,00 19 200,00   

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА ФПР 
ДЮТ 

  19 200,00 19 200,00   

 

Информация о доходах согласно требованиям федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»  

в бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 

Информация о доходах в разрезе групп 

Наименование показателя Код стр. Аналитическ

ая группа 

доходов 

За отчетный 

период 

 

1. ДОХОДЫ от НЕОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ    

1.1. доходы от безвозмездных поступлений 

от бюджетов 

 150  

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

(стр.041+стр.042) 

040  0,00 

        предоставленные скидки, льготы 041  0 

начисленные доходы по данным 

бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

042  0,00 

1.2. доходы от штрафов, пеней, неустоек, 

возмещения ущерба 

 140 0 

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

(стр.051+стр.052) 

050  0 

        предоставленные скидки, льготы 051  0 

начисленные доходы по данным 

бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

052  0 

1.3. прочие доходы от необменных операций   -6 149 272,40 

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

060   



(стр.061+стр.062) 

        предоставленные скидки, льготы 061  0 

начисленные доходы по данным 

бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

062  -6 149 272,40 

ИТОГО ДОХОДОВ от НЕОБМЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 
  -6 149 272,40 

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

(стр.1100+стр.1200) 

1000  -6 149 272,40 

        предоставленные скидки, льготы 1100  0 

начисленные доходы по данным 

бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

1200 

 

 -6 149 272,40 

  

2. ДОХОДЫ от ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

   

2.1. доходы от собственности  120 102 916,30 

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

(стр.211+стр.212) 

210  102 916,30 

        предоставленные скидки, льготы 211  0 

начисленные доходы по данным 

бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

212  102 916,30 

2.2. доходы от реализации по приносящей 

доход деятельности 

 130, 440 2 691 285,90 

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

(стр.221+стр.222) 

220  2 691 285,90 

        предоставленные скидки, льготы 221  0 

начисленные доходы по данным 

бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

222  2 691 285,90 

2.3. доходы, полученные в форме субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения 

государственных (муниципальных) заданий  

 130 54 206 827,00 

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

(стр.231+стр.232) 

230  54 206 827,00 

        предоставленные скидки, льготы 231  0 

начисленные доходы по данным 

бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

232  54 206 827,00 

2.4. доходы, полученные в форме субсидий 

на иные цели 

 180 13 645 119,29 

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

(стр.231+стр.232) 

230  13 645 119,29 

        предоставленные скидки, льготы 231  0 

начисленные доходы по данным 232  13 645 119,29 



бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

ИТОГО ДОХОДОВ от ОБМЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 

  70 646 148,49 

сумма ожидаемого поступления доходов 

с учетом скидок, льгот 

(стр.2100+стр.2200) 

2000   

        предоставленные скидки, льготы 2100  0 

начисленные доходы по данным 

бухгалтерского учета за вычетом 

предоставленных скидок, льгот 

2200  70 646 148,49 

 
Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно 

полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных 

ценностей 

 

 

 

№ 

п/п 

Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем 

отчетном периоде 

 

Дата признания 

в учете 

нефинансового 

актива 

Вид, характер 

материальных 

ценностей 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Основание получения и 

(или) передающая 

сторона 

1 09.01.2020 Учебники 2 240,00 Договор пожертвования 

2 07.08.2020 Учебник 264,00 Договор пожертвования 

3 01.12.2020 Учебники  1 200,00 Договор пожертвования 

4 06.11.2020 МФУ 15 404,02 Акт безмозмездной 

передачи 

(Распоряжение 52-Рсп 

от 03.09.2020 г.) 

5 06.11.2020 Ноутбуки 428 140,00 

6 20.11.2020 Ноутбуки 1 016 929,50 

7 03.12.2020 Интерактивный  

комплекс 

350 564,16 

8 01.09.2020 Бесконтактный 

термометр 

9200,00 Акт безмозмездной 

передачи 

  ВСЕГО 1 823 941,68  

 
Информация об основных видах безвозмездно полученных  

услуг (работ) 

 

 

 

№ 

п/п 

Безвозмездно полученные работы (услуги) в текущем отчетном периоде 

 

Дата получения 

работ, услуг 

Вид, характер 

работ, услуг 

Справочно: 

стоимость 

безвозмездно 

полученных 

услуг (работ) 

(при наличии), 

руб. 

Основание получения 

работ (услуг),  

сторона, оказывающая 

работы (услуги) 

- - - - - 

 

 
Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным 

операциям 



 

Дебиторская задолженность, признанная по необменным операциям в текущем отчетном 

периоде 

 

Группы (виды) доходов Аналитиче

ская группа 

доходов 

Величина признанной 

дебиторской задолженности, руб. 

 

В доходах 

текущего года  

 

Дт 0 205 00 000      

Кт 0 401 10 100 

Дт 0 209 00 000      

Кт 0 401 10 100 

 

В доходах будущих 

периодов 

 

Дт 0 205 00 000      Кт 

0 401 40 100 

Дт 0 209 00 000      Кт 

0 401 40 100 

 

1. ДОХОДЫ от НЕОБМЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 

 -6 149 272,40  

1.1. доходы от налогов, сборов, в 

том числе государственных 

пошлин 

 0  

1.2. доходы от таможенных 

платежей 

 0  

1.3. доходы от страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование 

134 14 668,00  

1.4. доходы от безвозмездных 

поступлений от бюджетов 

 0  

1.5. доходы от штрафов, пеней, 

неустоек, возмещения ущерба 

 0  

1.6. прочие доходы от 

необменных операций 

 -6 163 940,40  

 
Информация по прочим неденежным безвозмездным поступлениям  

Основание Аналитическая 

группа доходов 

В доходах текущего 

года  

Дт 0 100 00 000       

Кт 0 401 10 100 

С забалансовых 

счетов 02,03,07,21,27 

 

1.1. Передача имущества внутри бюджетной 

сферы 

172 0 

1.2. Принятие решения о продаже имущества 172 0 

1.3. Возврат имущества на склад (со счетов 

02,03,07,21) 

172 0 

1.4. Возврат имущества из личного пользования 

(со счета 27) на склад 

172 6 670,00 

Всего  6 670,00 

 



Информация о суммах изменений доходов будущих периодов  

по видам доходов на 01.01.2021 г. 

 
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец периода 

Номенклатура Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

КФО 

КПС 

КЭК 
401.40       2 423 685,40 69 709 548,61 73 340 675,29     6 054 812,08 

Арендная плата       60 785,40 133 309,00 133 309,00     60 785,40 

2       60 785,40 133 309,00 133 309,00     60 785,40 

07040000000000120       60 785,40 133 309,00 133 309,00     60 785,40 

121       60 785,40 133 309,00 133 309,00     60 785,40 

Государственное 
задание 

      400 000,00 67 851 946,29 67 477 366,29     25 420,00 

4             54 206 827,00 54 206 827,00           

07040000000000130             54 206 827,00 54 206 827,00           

131             54 206 827,00 54 206 827,00           

Субсидия на иные 
цели 

             

5       400 000,00 13 645 119,29 13 270 539,29     25 420,00 

07040000000000150             13 245 119,29 13 270 539,29     25 420,00 

152             13 170 119,29 13 195 539,29     25 420,00 

162             75 000,00 75 000,00           

07040000000000180       400 000,00 400 000,00                 

162       400 000,00 400 000,00                 

Плата за обучение       1 962 900,00 1 724 293,32 5 730 000,00     5 968 606,68 

2       1 962 900,00 1 724 293,32 5 730 000,00     5 968 606,68 

07040000000000130       1 962 900,00 1 724 293,32 5 730 000,00     5 968 606,68 

131       1 962 900,00 1 724 293,32 5 730 000,00     5 968 606,68 

Итого       2 423 685,40 69 709 548,61 73 340 675,29     6 054 812,08 

 

Информация, согласно требованиям федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" в 

бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

Величина доходов от реализации в отношении иных долгосрочных договоров 
Руб. 

Виды выполненных работ 

(оказанных услуг) в отношении 

долгосрочных договоров  

ОКВЭД Раздел, 

подраздел 

расходов 

Величина начисленного 

дохода текущего года  

(без НДС) 

(Дт 0 401 40 130      

 Кт 401 10 130) 

Обучение по образовательной 

программе  «Дошкольное 

образование», форма обучения 

заочная, срок освоения 3 года 10 

месяцев 

85.21 0704 955 500,00 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе, 

срок освоения от 1 года  до 3 лет 

10 месяцев, в зависимости от 

образовательной программы и 

курса обучения (очно) 

85.21 

 

0704 768 793,32 

ИТОГО    1 724 293,32 
Долгосрочного договора строительного подряда в 2020 году не заключалось. 



Информация об  учетной политике, согласно требованиям федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки» в бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского (бюджетного) учета БПОУ УР «ВМПК 

им. П.И. Чайковского» утверждена Приказом руководителя учреждения № 48 од  от «28» 

июня 2018 г., внесены изменения приказом руководителя учреждения № 126 од от «27» 

декабря 2019 г. и № 112 од от 30.12.2020 г. Учетная политика применяется 

последовательно из года в год. Изменения учетной политики были произведены в связи с: 

а) изменениями законодательства РФ о бухгалтерском учете, НПА, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) формированием и утверждением учреждением новых правил (способов) ведения 

бухгалтерского учета, применение которых позволит представить в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности релевантную и достоверную информацию. 

Краткое описание основных положений учетной политики:        
1) Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 

Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III 

настоящей учетной политики. операций по исполнению публичных обязательств перед 

гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану 

счетов в соответствии Инструкцией № 162н. 

2) Для определения справедливой стоимости объекта основных средств, 

приобретенного в результате необменной операции, используется метод рыночных цен. 

Необменная операция носит коммерческий характер в случаях получения имущества по 

договорам дарения, пожертвования, принятия выморочного имущества, безвозмездного 

получения имущества, получения объектов имущества по распоряжению его 

собственника без указания стоимостных оценок, а также при выявлении объектов, 

созданных в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих критериям 

признания объектов основных средств. 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: один объект, один рубль. 

После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности по 

объекту нефинансового актива (материальной ценности), отраженных на дату признания в 

условной оценке, комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов 

осуществляется пересмотр балансовой (справедливой) стоимости такого объекта в 

порядке, установленном Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более 

достоверно определяет стоимость объекта. 

4) Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по видам 

финансового обеспечения услуг (работ, готовой продукции): в рамках выполнения 

государственного задания; в рамках приносящей доход деятельности. 

5) Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении 

которых комиссией учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность 

(неэффективность) получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в 

отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод 

(извлечение полезного потенциала), подлежат отражению на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности, принятые на хранение" до дальнейшего определения 

функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, 

продажи или списания) в оценке в условной оценке: один объект - 1 руб. 

6) Существенность события после отчетной даты определяется на основании письменного 



обоснования такого решения - главным бухгалтером по согласованию с руководителем  

колледжа. 

7) Признание в учете доходов осуществляется в следующем порядке:  

-  доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам, срок исполнения 

которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих периодов в 

сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в 

последний день каждого месяца в разрезе каждого договора, за исключением заочной 

формы обучения, где доходы признаются по окончании каждой учебной сессии. 

Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в 

соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно; 

- в отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата 

начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, 

учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры». (Основание: пункт 5 

СГС «Долгосрочные договоры»). По услугам, где цена договора определяется из 

стоимости единицы  услуги (за 1 занятие и т.п.), и их общий объем не определен  СГС 

«Долгосрочные договоры» не применяется; 

- в случае исполнения договора строительного подряда учреждение определяет процент 

исполнения договора в целях признания доходов в текущем периоде, как соотношение 

расходов, понесенных в связи с выполненным на конец отчетного периода объемом работ 

и предусмотренных сводным сметным расчетом, к общей величине расходов по 

долгосрочному договору строительного подряда, предусмотренной сводным сметным 

расчетом. (Основание: пункт 6 СГС «Долгосрочные договоры»); 

- доходы в виде субсидий на выполнение государственного задания – признаются доходом 

будущего периода на дату возникновения права по соглашению о предоставлении 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг, а также по 

дополнительным соглашениям в течении отчетного периода. Признание доходом 

текущего отчетного периода осуществляется по мере исполнения государственного 

задания (отчет о выполнении государственного задания); 

-  доходы в виде субсидий на иные цели признаются доходом будущего периода на дату 

возникновения права по соглашению о предоставлении иной субсидии из бюджета 

Удмуртской Республики. Признание доходом текущего отчетного периода 

осуществляется на дату и в сумме принятия отчета об использовании субсидии на иные 

цели.  
В процессе применения учетной политики главным бухгалтером выработано 

профессиональное суждение, в котором обозначены подпадают или нет договора аренды 

и договора на безвозмездное пользование имуществом по действие СГС «Аренда», 

определен вид аренды и на каком счете отражен объект аренды и объект безвозмездного 

пользования.  

Существенных событий, наступивших после отчетной даты не было.  
№ 

п/п 

Характерист

ика события 

после 

отчетной 

даты (1) 

Реквизиты 

первичного 

документа, 

оформляющего 

событие после 

отчетной даты 

(2) 

Оценка последствий наступления события после 

отчетной даты возможна в денежном выражении. 

 

Оценка последствий 

наступления события 

после отчетной даты 

НЕ возможна в 

денежном выражении 

(5) 

Информация о событии 

после отчетной даты 

отражена в 

бухгалтерском учете в 

2019 г. и использована 

при формировании 

показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

(3) 

Информация о событии 

после отчетной даты НЕ 

ОТРАЖАЕТСЯ в 

бухгалтерском учете и 

(или) НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ при 

формировании 

показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

(4). 

- - - - - - 



Обесценения активов по результатам инвентаризации в 2020 году не 

производилось. Концессионных соглашений в 2020 году не было. 

Информация согласно требованиям федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» в 

бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 

- денежные средства учреждения – денежные средства на лицевом счете и в кассе 

учреждения (в наличной и безналичной форме в  рублях с копейками)  

- эквиваленты денежных средств – денежные документы: почтовые марки, конверты с 

маркой, путевки; 

 Сверка сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в «Отчете 

о движении денежных средств», со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств» бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и 

изменениях денежных средств и эквивалентов денежных средств 

 
Виды денежных 

средств и 

эквивалентов 

денежных 

средств 

Остаток на 01 января 2020 г (на начало года) 
денежных средств и эквивалентов денежных 

средств 

Остаток 01 января 2021 года (на конец года) 
денежных средств и эквивалентов денежных 

средств 

по данным 

Баланса 

учреждения 

по данным 

«Отчета о 

движении 

денежных 

средств» 

по данным 

формы 

«Сведения об 

остатках 

денежных 

средств 

учреждения» 

по данным 

Баланса 

учреждения 

по данным 

«Отчета о 

движении 

денежных 

средств» 

по данным формы 

«Сведения об 

остатках 

денежных средств 

учреждения» 

Общая сумма 

денежных 

средств и 

эквивалентов 

денежных 

средств 

1 298 969,16  1 298 969,16 4 498 874,60  4 498 874,60 

         в том 

числе по видам 

денежных 

средств и 

эквивалентов 

денежных 

средств 

      

1.Денежные 

средства на 

лицевом счете 

1 298 969,16  1 298 969,16 4 498 874,60  4 498 874,60 

2.Денежные 

средства в кассе 
0  0 0  0 

3.Почтовые 

марки 
0  0 0  0 

4.Иностранная 
валюта 

0  0 0  0 

 
Сверка итоговых показателей «Отчета о движении денежных средств» с показателями 

«Отчета об исполнении бюджета» за 2020 год 

Итоговые показатели «Отчет о движении 

денежных средств» 

«Отчет об исполнении 

бюджета» 

Поступления всего 76 236 879,01 71 168 954,66 

Выбытия всего 73 036 973,57 67 998 276,57 

Изменение остатков средств всего - 3 199 905,44 -3 170 678,09 



 

Разница в сумме 29227,35 рублей – сумма средств во временном распоряжении 

(суммы обеспечения контрактов по конкурентным способам закупок по Федеральному 

закону № 44-ФЗ) – строка 4100 «Операции с денежными средствами, не относящимися к 

поступлениям и выбытиям» формы 0503723. Сумма по строке 4000 «Изменение  остатков 

средств» формы 0503723 равна – 3 170 678,09 руб., что соответствует данным формы 

0503737. 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности». 

 

 На текущий финансовый год планом финансово-хозяйственной деятельности по 

колледжу утвержден объем финансирования на выполнение государственного задания в 

сумме 55038410,00 руб. Финансирование составило 100% - 55038410,00 руб., в том числе  

сумма задолженности (недофинансирование) субсидии на государственное задание за 

2019 год – 831583,00 руб. Кассовый расход составил 51728584,44 рублей, в том числе из 

остатка 2019 года – 717043,89 руб.  

 

 

Структура расходов за счет средств субсидий на выполнение государственного 

задания в 2020 году 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Период 211 213 221 223 225 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 
Январь 2020 г. 848 026,11       321,90         420,00 

Февраль 2020 г. 2 545 241,59 766 536,27 3 797,79 305 701,12 7 900,00 

Март 2020 г. 3 401 910,50 1 030 188,07 12 781,35 287 197,22 2 300,00 

Апрель 2020 г. 5 063 184,02 933 797,05 8 191,39 255 152,44       

Май 2020 г. 966 377,70 845 268,34 6 250,41 166 996,49 12 626,14 

Июнь 2020 г. 6 668 026,74 850 580,12 10 197,24 102 360,92 31 900,00 

Июль 2020 г. 2 145 957,41 1 943 045,07 11 016,68 12 244,64 34 916,00 

Август 2020 г. 817 467,68 323 292,74 6 895,95 627,79 26 889,40 

Сентябрь 2020 г. 1 995 123,72 316 400,46 9 293,44 58 560,30 12 213,20 

Октябрь 2020 г. 3 025 531,28 1 032 959,41 7 819,27 116 702,50       

Ноябрь 2020 г. 3 292 203,45 973 199,34 9 875,08 35 778,05 3 500,00 

Декабрь 2020 г. 6 534 542,18 2 235 360,69 13 651,73 463 757,05 8 320,00 

Итого 37 303 592,38 11 250 627,56 100 092,23 1 805 078,52 140 984,74 

           
Период 226 227 266 291 341 343 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 
Январь 2020 г.                 

Февраль 2020 г. 80 693,47     35 513,98 5 967,00   4 980,00 

Март 2020 г.         21 017,28   4 963,00 8 454,30 

Апрель 2020 г. 40 946,23           17 760,00 

Май 2020 г. 5 620,00     11 357,07       

Июнь 2020 г.         7 134,87     2 740,00 

Июль 2020 г. 6 440,00     3 629,91     3 765,00 

Август 2020 г. 14 470,00     12 175,26     2 395,00 

Сентябрь 2020 г. 56 100,00     26 575,13     5 790,00 

Октябрь 2020 г. 3 220,00     52 954,71     6 212,50 

Ноябрь 2020 г. 33 380,31     28 149,03     4 224,50 

Декабрь 2020 г. 318 123,14 4 254,25 19 173,96     9 956,50 

Итого 558 993,15 4 254,25 217 681,20 5 967,00 4 963,00 66 277,80 

 
Период 344 345 346 349 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 
Январь 2020 г.         848 768,01 

Февраль 2020 г.     11 462,50   3 767 793,72 

Март 2020 г. 1 425,00   10 305,00   4 780 541,72 

Апрель 2020 г.     4 277,50   6 323 308,63 

Май 2020 г. 9 379,50 1 050,00 21 216,95   2 046 142,60 

Июнь 2020 г.   3 317,00 26 456,03 6 025,00 7 708 737,92 

Июль 2020 г. 4 901,00   4 936,95   4 170 852,66 

Август 2020 г. 7 188,60   33 948,27   1 245 350,69 

Сентябрь 2020 г. 4 800,60   39 254,01   2 524 110,86 

Октябрь 2020 г.     21 401,00   4 266 800,67 

Ноябрь 2020 г.     25 978,02   4 406 287,78 

Декабрь 2020 г. 2 472,00 4 680,00 25 597,68   9 639 889,18 

Итого 30 166,70 9 047,00 224 833,91 6 025,00 51 728 584,44 

 

Исполнение плановых назначений 94%. Неисполнение 6% сложилось из-за того, что 

изначально ПФХД был рассчитан на 10 месяцев, а на ноябрь и декабрь 2020 г. изменения 

прошли в конце этих  месяцев, расходы производились за счет средств от ПДД. К тому же 

в 2020 году из-за короновируса сложилась экономия по заработной плате в части выплат 

за педагогическую практику, так как основная доля практики приходится на период март-

июнь, также была отменена и летняя практика. Обязательства принимались в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 



Динамика исполнения обязательств по ВФО 4 

 
Колледжу помимо субсидии на выполнение государственного задания 

предоставляются субсидии на иные цели. По соглашениям на предоставление иных 

субсидий в 2020 году сумма субсидии составляла 13270539,29 рублей. Финансирование 

составило 13188539,29 рублей. Кассовый расход составил 13563119,29 рублей, в том 

числе из остатка на 01.01.2020 г. 400000,00 рублей. Остаток неиспользованных средств в 

сумме 25420 рублей будет возвращен в бюджет Удмуртской Республики в 2021 году. 

Фактически освоено иных субсидий 99,8 % (ф.0503766). Проведены следующие 

мероприятия: 

1) Выполнены мероприятия по подготовке учреждения к отопительному сезону, новому 

2020-2021 учебному году, выполнение требований по лицензированию: 1) 

Теплоизоляция чердачного помещения и труб отопления в здании общежития для 

устранения несчастного случая в ходе схода наледи (теплоизоляция труб, установка 

вентилируемого конька, установка снегозадержателей,  изготовление и монтаж 

козырька над входной группой). Ремонт крыши веранд с монтажом примыкания; 2) 

Ремонтные работы по повышению теплоэффективности учебного корпуса (ремонт 

системы отопления, добавление сегментов, утепление и ремонт наружной стены, 

ремонт воздуховодов).)  на сумму 751030,00 руб.; 

2) Оказаны образовательные услуги по предоставлению дополнительного 

профессионального образования на курсах повышения квалификации преподавателей 

колледжа в количестве 13 человек на сумму 24700,00 руб.; 

3) Уплачен налог на землю организаций за 4 квартал 2019 г. и 1-3 квартал 2020 г. на 

сумму 335505,00 руб.;  

4) Произведено государственное обеспечение студентов из числа детей-сирот в 2020 

году в количестве 22 человек в виде приобретения и выдачи одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, согласно нормам обеспечения  на сумму 472552,00 рублей; 

5) Для проведения демонстрационного экзамена в 2020 году по компетенции 

«Дошкольное воспитание»: приобретены и выданы канцелярские принадлежности 13 

участникам демонстрационного экзамена – студентам БПОУ УР «ВМПК им. П.И. 

Чайковского»; приобретены согласно сметы и приняты к учету: книги для детского 

чтения (хрестоматии) для 3-4 лет 10 штук, книги для детского чтения (хрестоматии) 

для 4-5 лет 10 штук, книги для детского чтения (хрестоматии) для 5-6 лет 10 штук, 

книги для детского чтения (хрестоматии) для 6-7 лет 10 штук, флеш-память (флешка) 

13 штук, столы детские 2 штуки, стулья детские 6 штук, многофункциональное 



устройство МФУ 2 штуки, системные блоки 10 штук. Приобретенное оборудование 

было использовано при проведении демонстрационного экзамена; произведена оплата 

услуг экспертов по договорам возмездного оказания услуг. Всего расходов на сумму 

346137,29  рублей; 

6) На реализацию мероприятий по организации безопасности образовательного процесса 

в части выполнения санитарных норм и правил, приобретены устройства по 

обеззараживанию воздуха: облучатель-рециркулятор (стационарный на 90 кв.м.) в 

количестве 3 штук, облучатель-рециркулятор (передвижной на 90 кв.м.) в количестве 

1 штуки, облучатели-рециркуляторы настенные в количестве 3 штук; дозаторы 

локтевые в количестве 10 штук; маски одноразовые 3-х слойные - 12600 штук, кожный 

антисептик (5л) в количестве 12 штук, приняты к учету в качестве материальных 

запасов, списание по мере расходования, согласно норм. Всего фактический расход по 

соглашению №  04-41/778 – 75000,00 руб. и № 04-41/1199 – 137850,00 руб. 

7) Произведен ремонт и замена автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения управления эвакуацией, установка аварийного освещения на путях 

эвакуации  в здании учебного корпуса и общежития на сумму 408780,00 рублей. 

Проведена огнезащитная обработка кулис концертного зала учебного корпуса на 

сумму 20000,00 рублей. Приобретены комплекты видеонаблюдения на сумму 71220,00 

руб. Всего фактический расход 500000,00 рублей. Кассовый расход 418000,00 рублей. 

Сумма кредиторской задолженности за поставленное оборудование и оказанные 

услуги – 82000,00 рублей. 

8) Для создания в Удмуртской Республике базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы 

инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе колледжа приобретено учебное, 

реабилитационное, компьютерное оборудование с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, 

оборудование рабочих мест в учебно-производственных мастерских и лабораториях 

для трех нозологических групп (нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение 

опорно-двигательного аппарата), оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-

дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) на сумму 

8842873,95 рублей. Приобретено специальное оборудование для осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на сумму 474480,00 рублей. Приобретены образовательные программы, 

учебно-методические материалы (методическая литература, электронно-библиотечные 

системы и пр.),программное обеспечение для целей инклюзивного профессионального 

образования на сумму 930091,05 рублей. Проведено обучение по программам 

профессиональной переподготовки, проведение стажировок педагогических и 

управленческих кадров, повышение квалификации по теме инклюзивного 

профессионального образования на сумму 354900,00 рублей. Всего освоено средств по 

смете на выполнение мероприятий на создание в Удмуртской Республике базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сумме 10602345 рублей 00 копеек. 

9) Оплачена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в сумме 400000 рублей по 

Соглашению № 04-42/768 от 23.10.2019 г. по установке ограждения здания учебного 

корпуса колледжа по адресу г. Воткинск, ул. Серова, 25.  

Оплата принятых обязательств с июня 2020 г. производилась по заявкам на 

финансирование субсидий на иные цели, поэтому динамика исполнения обязательств с 



данного периода не равномерная. Также на динамику исполнения обязательств влияет и 

длительность проведения процедур по торгам, согласно Федерального закона 44-ФЗ, от 

размещения извещения на сайте закупок до фактической поставки и принятия товаров, 

работ, услуг. 

Динамика исполнения обязательств по ВФО 5 

 
              

Колледж осуществляет приносящую доход  деятельность. Основная доля поступлений 

приходится на доходы от оказания  платных образовательных услуг. Общая сумма 

доходов  составила  2919961,78 руб. что составило 98,3% от запланированных средств. 

Неисполнение по «Безвозмездным поступлениям» сложилось из-за ситуации с COVID-19. 

Был расторгнут договор пожертвования, в виду снижения доходов и платежеспособности 

Дарителя. Средства пожертвования колледжу по письму были возвращены Дарителю. 

Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществлялось на 

оплату труда работникам с начислениями, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, 

укрепление материально-технической базы: приобретение учебников, необходимых для 

работы оборудования и материалов, спецодежды, ремонта оборудования, ремонта  зданий 

колледжа, сопровождение компьютерных программ, приобретение   горюче-смазочных 

материалов для заправки автотранспорта, оплату прочих услуг, возмещение 

командировочных расходов.  

Структура доходов за счет средств от приносящей доход 

деятельности  в 2020 году 

 



 

 
Период 121 131 134 135 165 440 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 
Январь 2020 г. 19 200,00 159 780,00     210,00       15 187,50 194 377,50 

Февраль 2020 г. 16 664,20 307 600,00     4 837,00           329 101,20 

Март 2020 г. 6 400,00 308 280,00     82,00 15 000,00     329 762,00 

Апрель 2020 г.     59 700,00             -15 000,00     44 700,00 

Май 2020 г. 10 130,90 162 500,00     1 554,00           174 184,90 

Июнь 2020 г. 10 130,90 146 700,00     4 254,00           161 084,90 

Июль 2020 г.     53 700,00                   222,00 53 922,00 

Август 2020 г.     82 250,00                       82 250,00 

Сентябрь 2020г     523 701,00                       523 701,00 

Октябрь 2020 г. 10 130,90 365 300,00     3 088,00           378 518,90 

Ноябрь 2020 г. 10 130,90 319 950,00 14 668,00 3 088,00           347 836,90 

Декабрь 2020 г. 10 130,90 287 303,58     3 088,00           300 522,48 

Итого 92 918,70 2 776 764,58 14 668,00 20 201,00       15 409,50 2 919 961,78 

 

Основную долю доходов составляют доходы от оказания платных образовательных услуг 

(код доходов 131). 

 

Структура расходов за счет средств от приносящей доход 

деятельности  в 2020 году 

 
Период 211 212 213 221 222 223 225 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 
Январь 2020 г.                               1 090,00 

Февраль 2020  67 230,28 2 800,00 20 253,92       30 000,00 5 047,00 3 830,00 

Март 2020 г. 100 274,07     30 332,44 2 400,00             2 620,00 

Апрель 2020 г. 185 591,82     56 048,65                   3 000,00 

Май 2020 г.                               910,00 

Июнь 2020 г. 273 831,33     37 552,46               3 190,00 4 510,00 

Июль 2020 г. 38 622,76     51 800,46               2 700,00 3 000,00 

Август 2020 г. 8 808,41     7 668,17                   3 000,00 

Сентябрь 2020  23 432,01     7 076,49 1 200,00             62 924,44 

Октябрь 2020 г 49 768,12     14 576,97               10 517,52 1 750,00 

Ноябрь 2020 г. 115 067,63 600,00 34 750,36               28 384,56 6 830,00 

Декабрь 2020 г 213 984,67     65 076,32 1 200,00         79 531,16 84 921,50 

Итого 1 076 611,10 3 400,00 325 136,24 4 800,00 30 000,00 129 370,24 178 385,94 



 
Период 226 291 293 310 344 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 
Январь 2020 г.         216 410,00   

Февраль 2020 г. 43 723,90 1 026,00   17 458,00   

Март 2020 г. 3 540,00     50 000,00   

Апрель 2020 г.             

Май 2020 г. 100,00 1 492,00   54 400,00   

Июнь 2020 г. 3 500,00     4 800,00   

Июль 2020 г. 2 000,00 89,00   39 250,00   

Август 2020 г.         16 632,00   

Сентябрь 2020 г. 3 500,00     146 850,00 12 972,00 

Октябрь 2020 г.     599,00 196,90 96 468,00   

Ноябрь 2020 г. 27 735,22         

Декабрь 2020 г. 30 102,50 596,00   86 637,52   

Итого 114 201,62 3 802,00 196,90 728 905,52 12 972,00 

 
Период 345 346 349 Итого 

Сумма Сумма Сумма Сумма 
Январь 2020 г.       217 500,00 

Февраль 2020 г.   1 120,00   192 489,10 

Март 2020 г.   13 171,00   202 337,51 

Апрель 2020 г.       244 640,47 

Май 2020 г.       56 902,00 

Июнь 2020 г.     8 623,00 336 006,79 

Июль 2020 г.       137 462,22 

Август 2020 г.   11 835,50   47 944,08 

Сентябрь 2020 г.       257 954,94 

Октябрь 2020 г. 12 800,00 1 120,00   187 796,51 

Ноябрь 2020 г. 7 800,00     221 167,77 

Декабрь 2020 г.   20 278,19   582 327,86 

Итого 20 600,00 47 524,69 8 623,00 2 684 529,25 

 
Большая часть всех средств, получаемых колледжем для ведения уставной 

деятельности составляют средства субсидий на выполнение государственного задания – 

97%. 

97%

2%

1%

Средства, получаемые колледжем для 
ведения уставной деятельности в 2020 г.

Субсидии на ГЗ

Субсидия на иные цели

Приносящая доход 
деятельность

 
 



После принятия бухгалтерской отчетности отчет о результатах исполнения 

колледжем плана финансово - хозяйственной деятельности и исполнения 

государственного задания  публикуется на сайте колледжа http://ciur.ru/vmpk/ и на сайте  

https://bus.gov.ru/. 

 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения». 

 

             Анализ отчетности  показывает изменения, которые произошли в колледже в 

течение отчетного финансового года.  

 

Кадастровая стоимость земельного участка в 2020 году  отражена в форме 0503730 

«Баланс государственного (муниципального) учреждения» по строке 070 и соответственно 

по строке 480, а также строки 150,151 формы 0503768 без изменений в течение года:   
Счет Сальдо на 01.01.2020 г. Обороты за период Сальдо на 31.12.2020 г. 

 
Основные 
средства 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
 

 Сумма Кол
-во  

Сумма Кол-
во  

Сумма Ко
л-
во  

Сумма Кол-
во  

Сумма Кол
-во  

Сумма Кол-
во   

Всего по счету 
4.103.11 

36 405 574,76 2        2   

 

земельный 
участок г. 

Воткинск, ул. 
Курчатова, 

д.3 
(общежитие) 

17 548 148,16 1       17 548 148,16 1   

 

земельный 
участок г. 
Воткинск, ул. 
Серова, д.25 
(колледж) 

18 857 426,60 1       18 857 426,60 1   

 

 
По строке 160 Баланса на конец года были отражены суммы расходов будущих периодов 

в сумме 48755,41 рублей: 

  

Также данные бухгалтерские операции отражены в форме 0503721 по строке 400 и в 

форме 0503769 по счету 2.401.50.226 и 4.401.50.226. 

  

По строке 510 Баланса отражены суммы доходов будущих периодов: 
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

КФО Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Номенклатура 

КПС 

401.40        2 023 685,40 69 709 548,61
 
 
 
  

73 340 675,29
 
  

    6 054 812,08
 
  

Также данные бухгалтерские операции отражены в форме 0503721 по строке 550 и в 

форме 0503769 по счету 2.401.40.100. 

В межрасчетный период 31.12.2019 г. произведено начисление доходов  будущих 

периодов при применении ФСОГС  «Долгосрочные договоры» в сумме 1910500 рублей, 

что отражено в форме 0503773. 

  



По строке 520 Баланса отражены суммы Резерва предстоящих расходов:  

2.401.60.000 – 142846,74 руб.;  

4.401.60.000 – 3330747,42 руб.; 

5.401.60.000 – 83877,00 руб.; 

Всего: 3557471,16 руб. 

 
Счет   Обороты за период   

Резервы и оценочные 
обязательства 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

КФО 

КПС 

КЭК 
401.60   3 641 747,86 6 375 852,45 6 291 575,75   3 557 471,16 

Резерв на выплату 
отпускных 

  3 557 713,03 6 291 778,55 6 207 659,68   3 473 594,16 

2   99 748,26 176 596,46 219 694,94   142 846,74 

07040000000000111   76 611,57 135 634,69 168 736,44   109 713,32 

211   76 611,57 135 634,69 168 736,44   109 713,32 

07040000000000119   23 136,69 40 961,77 50 958,50   33 133,42 

213   23 136,69 40 961,77 50 958,50   33 133,42 

4   3 457 964,77 6 115 182,09 5 987 964,74   3 330 747,42 

07040000000000111   2 655 886,92 4 695 403,93 4 597 694,75   2 558 177,74 

211   2 655 886,92 4 695 403,93 4 597 694,75   2 558 177,74 

07040000000000119   802 077,85 1 419 778,16 1 390 269,99   772 569,68 

213   802 077,85 1 419 778,16 1 390 269,99   772 569,68 

Резерв на уплату 
налогов и платежей 

  84 034,83 84 073,90 83 916,07   83 877,00 

2   157,83 196,90 39,07     

07040000000000853   157,83 196,90 39,07     

293   157,83 196,90 39,07     

5   83 877,00 83 877,00 83 877,00   83 877,00 

07040000000000851   83 877,00 83 877,00 83 877,00   83 877,00 

291   83 877,00 83 877,00 83 877,00   83 877,00 

Итого   3 641 747,86 6 375 852,45 6 291 575,75   3 557 471,16 

 

Согласно учетной политике резерв формируется ежеквартально. Расходы из резерва 

производятся по мере поступления первичных документов. 

 

В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» по строке 

391 отражена сумма себестоимости оказанных платных услуг 3112984,21 рубля (счет 

2.109.61.000) и сумма себестоимости образовательных услуг по государственному 

заданию 56251410,80 руб. (счет 4.109.61.000). Всего затрат на сумму  59364395,01 руб. 

По строке 090 по деятельности по государственному заданию отражена сумма (-) 

6163940,40 руб. – расчеты с учредителем по принятому особо-ценному движимому  

имуществу (извещение № 2 от 31.12.2020г.). 

 

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов». 

В форме 0503768 в графе 7 стр.190,410 отражены показатели стоимости спецодежды, 

оприходованной на склад из личного пользования, уволившихся в 2020 году работников 

(с забалансового счета 27 на балансовый счет 0.105.35). Также данная операция отражена 

в форме 0503721 по строке 119.  

 

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 

                  

           Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2021 г. по счету  205 

составляет 6055553,30 руб. В том числе:  



 

Счет 2.205.21.563 в сумме 70916,30 руб.  задолженность МУП ТОП «Лакомка» по 

операционной аренде, сложилась из-за начисленных доходов будущего периода по 

арендным платежам за период с 01.09.2020г. по 30.06.2021 г. Фактически уплата арендных 

платежей произведена за период с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г. Срок оплаты за декабрь 

2020 года – до 20.01.2021г. Вся сумма дебиторской задолженности согласно договора 

аренды будет погашена до 20.07.2021 г.  

 

Счет 2.205.31.567  в сумме 5899549,00 руб. – сложилась из-за кредиторской 

задолженности учащихся на 01.01.2021 года - оплата услуг декабря по договору 

производится до 10 числа, следующего месяца и сумм начисленной оплаты за обучение по 

долгосрочным договорам (исполнение до 2024 года). Из нее долгосрочная дебиторская 

задолженность – 3385000,00 рублей, которая будет погашена после 12 месяцев после 

отчетной даты.  

 

Счет 2.205.35.563 в сумме 3088,00 руб. – сложилась из-за кредиторской задолженности по 

доходам от возмещения коммунальных услуг. Срок оплаты за декабрь 2020 года – до 

20.01.2021г. 

 

Счет 5.205.31.561 в сумме 82000,00 руб. – сложилась из-за кредиторской задолженности 

(недофинансирования) по субсидии на иные цели за декабрь 2020 г. по направлению 

«Безопасность образовательного учреждения». Направлен проект дополнительного 

соглашения учредителю для финансирования субсидии на иные цели в 2021 году. 

 

  Общая сумма дебиторской задолженности по счету 206 составляет 70965,94 

руб. В том числе:  

 

Счет 2.206.25.564 – 24865,50 руб.: дебиторская задолженность за ремонтные работы по 

условиям договора предоплата 50%, погашение по условиям договора февраль 2021 г. 

 

Счет 4.206.26.564 – 46100,34 руб.: дебиторская задолженность за подписку 

периодической печати на 2021 год 1 полугодие по условиям договора предоплата 

(накладные предоставляются по факту поставки ежемесячно), будет погашена в июле 

2021 г.;   

Дебиторской и Кредиторской задолженности по счету  208 и 209 нет. 

Общая сумма дебиторской задолженности по счету 303 составляет 4069,00 руб. В том 

числе: 

Счет 5.303.12.831 - 4069,00 руб. – произведена оплата налога на имущество за 4 квартал 

2020 года, 2021 год, 1-3 квартал 2022 года, согласно приказа Министерства образования и 

науки УР. 

Общая сумма кредиторской задолженности по счету  302 составляет 301615,67 руб. В 

том числе:  

Счет 2.302.21.734 в сумме 3735,53 рублей сложилась из-за разницы между авансовым 

платежом по выставленному на оплату счету и фактическими расходами за декабрь 2020 

года по услугам связи и интернета по актам, представленным 31.12.2020 г. 



Счет 4.302.21.734 в сумме 1909,67 рублей сложилась из-за разницы между авансовым 

платежом по выставленному на оплату счету и фактическими расходами за декабрь 2020 

года по услугам связи-интернет по актам, представленным 31.12.2020 г. 

Счет 4.302.23.734 в сумме 194090,47 рублей сложилась из-за разницы между авансовым 

платежом по выставленному на оплату счету и фактическими расходами за декабрь 2020 

года по услугам теплоснабжения по акту, представленным 31.12.2020 г. 

Счет 5.302.26.734 в сумме 10780,00 рублей за ремонт АП, сложилась кредиторская 

задолженность на 01.01.2021 года в виду отсутствия финансирования субсидии на иные 

цели по заявке от 23.12.2020г.  

Счет 5.302.31.734 в сумме 4075,00 рублей за поставку комплекта видеонаблюдения, 

сложилась кредиторская задолженность на 01.01.2021 года в виду отсутствия 

финансирования субсидии на иные цели по заявке от 23.12.2020г.  

Счет 5.302.31.736 в сумме 67145,00 рублей за поставку комплекта видеонаблюдения, 

сложилась кредиторская задолженность на 01.01.2021 года в виду отсутствия 

финансирования субсидии на иные цели по заявке от 23.12.2020г.  

Счет 4.302.34.734 в сумме 19880,00 рублей за поставку ГСМ за декабрь 2020 года по акту, 

представленному от 31.12.2020 г.  

Кредиторская задолженность по счету  303 составила 0,08 рублей: 

Счет 4.303.06.731 в сумме 0,08 рублей – взносы на обязательное социальное страхование 

по травматизму в фонд социального страхования РФ за декабрь 2020 г. Срок оплаты до 

15.01.2021 г.  

Просроченной кредиторской задолженности по налогам и взносам нет. 

Задолженности по НДС (освобождение от уплаты) и налогу на прибыль нет. 

 

По счету 3.304.01.000 остаток на 01.01.2021 г. составил 29227,35 рублей-перечислены 

средства обеспечения исполнения контракта по конкурентным способам закупок и 

гарантийные обязательства, которые подлежат возврату через 12 месяцев после поставки 

товара. 

          

Операции по заимствованию средств при осуществлении оплаты за счет других 

источников в 2020 г. не производились. 

 

В форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» указаны 

остатки на лицевых счетах:   

 

№ 20874722170: 

по счету 2.201.11.000 – от доходов от предоставления образовательных услуг (доп.кл. 

2.01130) – 417276,90 руб.;  

(доп.кл. 2.04130) – 0,00 руб.; 

(доп.кл. 2.01150) – 0,00 руб.; 

(доп.кл. 2.120) – 80,90 руб.;   

Всего остаток по счету 417357,80 руб. 

 



по счету 3.201.11.000 – 29227,35 руб. по счету 4.201.11.000 – 4026869,45 руб. субсидии на 

средства поступили 28.12.2020 г. (будет использован на те же цели в 2021 г.) 

 

№ 21874722170: 

по счету 5.201.11.000 –  25420,00 рублей. Подлежит возврату до 01.04.2021 г.  

          Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения». 

   

               Бухгалтерский учет БПОУ УР «ВМПК им. П.И. Чайковского» ведется 

бухгалтерией  колледжа в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете», 

бюджетным законодательством, приказами МФ РФ, МФ УР, Учредителя, инструкциями 

№ 157н, 174н, 89н, 52н, 209н, федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 

31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н 

«Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт «Обесценение 

активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Стандарт 

«Представление отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (СГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о 

движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н 

(СГС «Непроизведенные активы»), 29.06.2018 № 145н «Долгосрочные договоры», от 

07.12.2018 № 256н «Запасы», учетной политикой принятой в колледже.  

Бухгалтерский учет компьютеризирован и ведется в единой программе 1С 

«Бухгалтерия».  Для обслуживания, сопровождения данного программного продукта 

привлекаются специалисты ООО «Единый компьютерный сервис» по договору.     

 В целях улучшения состояния бухгалтерского учета по колледжу в течение 

отчетного  года осуществлялся контроль за эффективным расходованием бюджетных 

средств и т.д. Принимались меры по устранению выявленных нарушений. В течение года 

проводилась инвентаризация нефинансовых активов и материальных запасов  по 

состоянию на 01.11.2020 г. Со всеми материально-ответственными лицами колледжа 

заключены договора об индивидуальной материальной ответственности. Перед 

составлением годовой отчетности по состоянию на 31.12.2020 г. произведена 

инвентаризация расчетов, обязательств, денежных средств на счетах, и прочих счетов 

баланса  перед составлением бухгалтерской отчетности. По результатам проведенных 

мероприятий излишков, недостач, отклонений не выявлено, хищений и причинения 

ущерба не было, поэтому таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» не 

заполнялась. Мероприятий по внутреннему контролю  со стороны государственных 

финансовых контролирующих органов в 2020 году не было. 

 За деятельностью колледжа осуществляет контроль учредитель – Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики: формирует потребность в финансировании 

средств на содержание учреждения на выполнение государственного задания, доводит до 

колледжа размер субсидий в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете УР 

на очередной финансовый год; определяет порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа в соответствии с требованиями; 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания; реализует 

республиканские и ведомственные целевые программы в области образования; проводит 

мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

согласовывает совершение колледжем крупных сделок; согласовывает совершение 

колледжем сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым 

имуществом, закреплённым на праве оперативного управления или приобретённым им за 



счёт средств бюджета Удмуртской Республики и т.д. В 2020 году финансовых проверок не 

было.   

        Внутренний финансовый контроль в колледже  осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом. Внутренний финансовый контроль направлен на создание 

системы соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних 

процедур составления и исполнения бюджета (плана ФХД), повышение качества 

составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а 

также на повышение результативности использования средств бюджета.  

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:  

– предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной 

операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или 

иная операция. Предварительный контроль осуществляет директор колледжа, его 

заместители, главный бухгалтер;  

 – текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, 

осуществление мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка 

эффективности и результативности их расходования. Ведение текущего контроля 

осуществляется на постоянной основе специалистами отдела бухгалтерского учета и 

отчетности учреждения;  

 – последующий контроль. Он проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения 

последующего контроля приказом учреждения может быть создана комиссия по 

внутреннему контролю. В состав комиссии в обязательном порядке включаются 

сотрудники бухгалтерии, отдела кадров, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе и иных заинтересованных служб. Возглавляет комиссию один из 

заместителей директора колледжа. Состав комиссии может меняться.  

Контрольные соотношения: 

В бухгалтерской отчетности на 01.01.2021 г. при проведении контроля выявлены 

следующие отклонения:  

1) В форме 0503738 «Об обязательствах учреждения» по всем видам финансового 

обеспечения внутридокументальный контроль показал отклонения (предупреждения) на 

сумму отложенных обязательств (на резервы отпусков работников, резервы на уплату 

налогов и иных платежей за 2020 год, срок оплаты которых наступает в 2021 году), так 

как не проставлен план на следующий год, поскольку изначально план был утвержден на 

2020,2021,2022 год, но скорректирован дополнительным соглашением только  на текущий 

финансовый 2020 год. 

 

          В виду отсутствия числовых значений показателей не заполнялись и не выводились 

на печать формы:  

 

0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах» 

0503771 «Сведения о финансовых вложениях»,  

0503772 «Сведения о суммах заимствований», 
0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения»  

0503790 «Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества». 



0503793 «Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям 

(грантам)» 

 

              В состав пояснительной записки входят следующие приложения:      

 

1. Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 

цели и бюджетные инвестиции». 

2. Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов». 

3.  Форма0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения». 

4.   Справка 0504833. 

 

Дополнительно в составе отчетности за 2020 года заполнена форма AS32, AS33 по видам 

финансового обеспечения. 

 

Директор                                                       Л.А. Мельникова 

 

Главный бухгалтер                                        Л.В. Трофимова 
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