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Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская
музыкальная школа № 100",сокращенное название ГБУДО г.Москвы "ДМШ № 100" создано на
основании решения Исполнительного Комитета Московского гродского Совета депутатов
трудящихся от 15 ноября 1971г. № 96/К.Устав(редакция № 3) утвержден Приказом Департамента
культуры города Москвы 21.02.2018г. № 110/ОД.Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 18.07.2016г. № 037693.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 29.08.2017г. №
2177748887479
ОГРН
1037739028722.Юридический
адрес:129110,г.Москва,ул.Большая

Переяславская,д.8а.Фактический адрес:129110,г.Москва,ул.Большая Переяславская,д.8а.Учредителем
школы является город Москва.Функции и полномочия учредителя школы в соответствии с
Федеральными законами,законами города Москвы,нормативными правовыми актами Правительства
Москвы осуществляет Департамент культуры города Москвы.Школа является государственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
города
Москвы
окружного
значения.Собственником имущества школы является город Москва.Школа является юридическим
лицом,имеет обособленное имущество,самостоятельный баланс,лицевые счета в финансовом органе
города Москвы,печать сосвоим наименованием,бланки,штампы.Школа от своего имени приобретает
и осуществляет имущественные и неимущественные права,несет обязанности.

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения
производились
Изменения наименования Учреждения в отчетном периоде не производились.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта
отчетности
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 31.07.1998 № 145ФЗ2.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»3.Приказ Минфина
Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»4.Приказ Минфина России от 25.03.2011
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений»5.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ6.Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления" (с изменениями и дополнениями)
7.Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ8.Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Наименование учредителя
бюджетных средств)

субъекта

отчетности

(для

подведомственных

получателей

Учредителем Школы является город Москва. Функции и полномочия учредителя Школы
(Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент культуры города Москвы.

Наименование органа,
финансовый контроль

осуществляющего

Контрольно-счетная палата Москвы

внешний

государственный

(муниципальный)

Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с указанием сроков их
деятельности.

Сведения об основных направлениях деятельности» (за исключением информации, указанной
в Таблице 1)
Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:реализация дополнительных
предпрофессиональных программв области искусств;реализация дополнительных общеразвивающих
программв области искусств;культурно-просветительская деятельность.

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания
пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и
движения денежных средств
Общая сумма субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2019
год составляет 22 724 228.85 руб., в том числе:–«Услуга по реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» – 7 295 673,47 руб.;–
«Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в
области искусств» – 15 428 555,38 руб.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных
учреждений

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных
учреждений

Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течениие отчетного
периода с указанием причин изменений

Информация об обособленных подразделениях учрежений (основание создания обособленных
подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги),
информация о наличии счетов в кредитных организациях, об изменении штатной численности

работников по сравнению с началом года и причинах этих изменений)
Обособленных подразделений нет

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и
изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий
Наблюдательный совет осутствует

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению
планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.
Информация об изменении состава полномочий отсутствует

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации
(централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их
реквизитов
Информация о передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета отсутствует

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную
структуру учреждения за отчетный период, не нашедшаю отражения в таблицах и
приложениях
Иная существенная информация отсутствует

Прочая информация
Прочая существенная информация отсутствует

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при
исполнении ими государственного (муниципального) задания в разрезе видов услуг, включая
информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях
Государственное задание в 2019 году выполнено в полном объеме

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах
исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания
svodonline.ru период 2019 г.

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующаю результаты деятельности
учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
Информации, оказавшей существенное влияние и характеризующее результаты деятельности
учреждения за отчетный период отсутствуют

Иная информация о результатах деятельности учреждения
Данных нет

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
В целях улучшения показателей результативности и эффективности деятельности 17 сотрудников
учреждения в 2019 г. прошли повышение квалификации.

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность
Штатная численность на 01.01.2020г. составляет 36,2 ед.Среднесписочная численность составляет
21,3 ед.

Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств
Общая балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020г. составляет 2 945 554,01 руб. ,в том
числе ОЦДИ 2 115 877,89 руб.

Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов
по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"
Объем доходов по КФО 2 в 2019 году составил 63 890,00 руб.Расходы по КФО 2 : КОСГУ 223 - 31
450,85руб. , КОСГУ 226 - 12 000,00 руб., КОСГУ 292 - 439,15 руб., КОСГУ 295 - 20 000,00 руб.

Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием доли по КВФО "2"

Закупки по КФО 2 не осуществлялись

Сведения об иных ресурсах
Сведения об иных ресурсах отсутствуют

Сведения о техническом состоянии основных фондов
В настоящее время состав и технический уровень основных фондов позволяют обеспечить
выполнение государственного задания в полном объеме.

Сведения о эффективности использования основных фондов
Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в
соответствии с целями приобретения.

Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных
учреждению обособленных подразделений) основными фондами - о соответствии величины,
состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них
Качественный и количественный состав основных фондов, а также его техническое состояние
соответствуют потребностям учреждения.

Характеристика комплектности основных средств
Основные средства укомплектованы и находятся в эксплуатации. Характеристика комплектности
основных средств (в том числе краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень
составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели) включена
в Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031)

Информация об изношенности основных средств
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 г. составляет 2 945 554,01 руб. Начислено
амортизации за 2019 г. 2 134 080,11 руб. Остаточная стоимость основных средств составляет 811
473,90 руб. При анализе технического состояния основных средств используется коэффициент
износа и годности: К износа = сумма начисленной амортизации/первоначальной стоимости основных
средств К износа = 2 134 080,11/2 945 554,01=0,72. Основные средства на 01.01.2020 г. имеют в
среднем 90% износа и требуют ремонта.

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных

средств
В учреждении на постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием
имущества, соответствием потребностей в его количестве по отношению к фактическому наличию.
Ответственными лицами осуществляется текущий контроль за состоянием основных средств,
условиями их эксплуатации и хранения, а также проведением своевременного ремонта, для
восстановления их работоспособности и определения целесообразности их дальнейшего
использования.

Сведения о своевременности поступления материальных запасов
Наличие и своевременное поступление материальных запасов обеспечивается деятельностью
контрактной службы и материально-ответственных лиц.

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности
учреждения
Учреждением в 2019 году обеспечено наличие материальных запасов в количестве, необходимом для
осуществления деятельности учреждения.

Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема
остатка к годовой потребности материалных запасов учреждений (в разрезе КВФО)
Материальные запасы на 01.01.2020г. отсутствуют.

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)
За 2019г. поступления в виде добровольных пожертвований составили 63 890,00 руб.

Прочая информация
Прочая информация отсутствует.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана
деятельности»
Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана
финансовохозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КВФО), с

указанием процента исполнения плановых назначений по итоговым показателям доходов и
расходов
По состоянию на 01.01.2020 в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) структура фактически исполненных плановых
значений по доходам сложилась следующим образом: КВФО 2: утверждено плановых значений по
доходам всего 3 469 087,77 руб., исполнено плановых значений всего 3 164 519,55 руб. Процент
исполнения составил - 91,2%. КВФО 4: утверждено плановых значений по доходам всего 22 724
228,85 руб., исполнено плановых значений всего 21 682 445,35руб.Процент исполнения учреждением
плановых показателей 95,4%. КВФО 5: Показатель плановых значений по доходам утвержден 6 209
руб.,исполнено плановых значений на сумму 276 843,88 руб. (100%).На расходы учреждения всего в
2019 году утверждено плановых значений 6 209 руб., с учетом остатка на 01.01.2019 270 634,88
рублей,исполнено плановых значений276 843,88руб. Процент исполнения составил - 100%.

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах
исполнения учреждением плана ФХД
Открытость и доступность информации о деятельности учреждения (в т.ч. о результатах исполнения
учреждением плана ФХД) должно быть обеспечено на официальном сайте Учреждения,а также на
сайте https://bux.gov.ru

Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов
учреждений с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов
расходов в общих суммах расходов
Основную долю кассовых расходов в общей сумме расходов за 2019 год составляют расходы:? на
оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда – 98,72%;? на приобретение НФА – 0,14%;?
на содержание имущества – 20%Доля остальных расходов составляет 1,14% в структуре общего
объема кассовых расходов.

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания
Государственное задание выполнено в полном объеме.

Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении
мероприятий в рамках предоставленных целевых субстдий и о причинах их неосвоения
Целевые субсидии в 2019 году не выделялись.

Информация о направлениях расходования субсидий на цели осуществления капитальных
вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о
причинах их неосвоения

Информация отсутствует.

Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе)
учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и средствам целевых субсидий
Остаток денежных средств на счетах составил 1 346 351,72 руб.,в том числе по КФО 4 - 1 041 783,50
руб.,КФО 2 (для выплаты стимул.выплат педагогическим работникам) - 304 568,22 руб.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты
исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и
приложениях
Информация отсутствует.

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф.
0503737)
Некассовые операции в отчетном периоде отсутствуют

Расшифровка курсовой разницы в разрезе КВФО, контрагентов и мероприятий, расчеты по
которым производятся в иностранной валюте (на основании ф.0503737)
Информация отсутствует

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение
которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом
(на основании ф.0503738)
Информация отсутствует

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх
утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании
ф.0503738)
Информация отсутствует

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах

и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ),
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
(региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)
Данных нет

Прочая информация
Прочая информация отсутствует

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по
счетам аналитического учета (на основании ф. 0503768)
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам
(на основании ф.0503768)
Информация отсутствует.

Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые
активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете)
(на основании ф.0503768)
Информация отсутствует.

Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые
активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)
Информация отсутствует.

Информация о результатах корректировки показателя финансового результата прошлых
отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств,
ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой стоимости
объектов недвижимости

Информация отсутствует.

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах
начисления амортизации
В учреждении применяется линейный способ начисления амортизации.

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах
определения сроков полезного использования
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по
поступлению и выбытию активов исходя из следующих факторов:- информации,содержащейся в
законодательстве РФ;- рекомендаций, содержащихся в документах производителя,- при отсутствии
соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок
определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов,
принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с
учетом гарантийного срока использования;- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной
суммы амортизации,- для безвозмездно полученных объектов. По объектам, включенным в
амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется по
наибольшему сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам,
включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного использования рассчитывается
исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990
г. № 1072.Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и
на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов основных средств с
отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов
основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации
государственного сектора, в результате увеличений балансовой стоимости объектов основных
средств, в результате реклассификаций
В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по
группе основных средств в разрезе КФО за 2019 год стоимость поступивших объектов составила: по
КФО 4:-- по счету 101x4: на начало года стоимость основных средств составила 2 945 554,01 руб.;

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и
на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств с
отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества,
учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации
государственного сектора, а также в результате реклассификаций

В соответствии с данными Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) по
группам основных средств в разрезе КФО за 2019 год стоимость выбывших объектов составила:1) по
КФО 4:-по счету 101x6 на общую сумму 35 085,15 руб.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и
на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости
объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения
активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в
соответствии с федеральным стандартом "Обесценение активов", суммы накопленного убытка
от обесценения объектов основных средств на отчетную дату
Признаков обесценения активов при проведении инвентаризации не обнаружено.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и
на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете
бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту
представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте
по зарубежной деятельности в функциональную валюту
Данные по обесценению активов отсутствуют.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и
на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и
переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций
государственного сектора
Объекты основных
сектора,отсутствуют.

средств,

отчуждаемые

не

в

пользу

организаций

государственного

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и
на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств
Данных нет

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере
ограничений прав собственности или иных предоставленных прав
Данных нет

Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества,
которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих

обязательств
Информация отсутствует.

Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств
субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода
Информация отсутствует.

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме
затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на
начало и конец отчетного периода
Информация отсутствует.

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме
договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец
отчетного периода
Информация отсутствует.

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме
компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой
или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, когда
такая информация не раскрыта отдельно в отчете о финансовых результатах деятельности
Информация отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":
описание объектов инвестиционной недвижимости
Информация отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":
критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к
группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"
Информация отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":
суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы)
и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества
Информация отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":
суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или)
на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от
платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости
такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода
Информация отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":
суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или)
на содержание имущества), связанных с владением и (или) пользованием инвестиционной
недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование
таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества
Информация отсутствует.

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":
наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной
недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы
указанных ограничений
Информация отсутствует.

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды
(имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования
Информация отсутствует.

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды
(субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного
пользования
Информация отсутствует.

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств,
оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в
последующие периоды в отношении сроков полезного использования объектов основных
средств
Информация отсутствует.

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств,
оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в
последующие периоды в отношении методов начисления амортизации объектов основных
средств
Информация отсутствует.

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых
(неиспользуемых) объектах основных средств
Информация отсутствует.

Информация о балансовой стоимости объектов основных
эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость

средств,

находящихся

в

Информация отсутствует.

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств,
изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия
Информация отсутствует.

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения
актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые
включены эти убытки от обесценения актива
Информация отсутствует.

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от
обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьях отчетности, по
которым эти убытки от обесценения актива были восстановлены
Информация отсутствует.

Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или
восстановленного в течение периода
Информация отсутствует.

Информация о событиях и обстоятельствах,
восстановлению убытка от обесценения актива

которые

привели

к

признанию

или

Информация отсутствует.

Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от
обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода
(если
предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности)
Информация отсутствует.

Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при
проведении теста на обесценение
Информация отсутствует.

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)
Информация отсутствует.

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному
восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в
части отражения данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от
обесценения актива, и основных группах активов, на которые влияют восстановления убытков
от обесценения актива
Информация отсутствует.

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному
восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в
части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих

убытков от обесценения актива и их восстановлению
Информация отсутствует.

Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской)
задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)
Информация представлена в таблице

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на
конец отчетного периода (на основании ф.0503769)
Информация представлена в таблице (+ описание 05 кода при наличии)

Характеристика показателей по недостачам материальных ценностей (в части особо-ценного
движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а так
же принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества
Информация отсутствует

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской)
задолженности, а также отсутствии показателей по недостачам и хищениям (на основании ф.
0503769)
Информация отсутствует

Информация о показателях со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769
по результатам уточнения оценочных значений методом "Красное сторно»
Информация отсутствует

Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения (уменьшения)
показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании
ф.0503771)
Информация отсутствует.

Характеристика предоставленных и полученных заимствований, анализ увеличения
(уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года

(на основании ф.0503772)
Информация отсутствует.

Информация по долговым обязательствам,
(финансовой) отчетности как краткосрочные

классифицированным

в

бухгалтерской

Информация отсутствует.

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения
бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: рефинансирование на долгосрочный период
Информация отсутствует.

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения
бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: устранение нарушения соглашения о
долгосрочном финансировании
Информация отсутствует.

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения
бухгалтерской (финансовой) отчетности
событии: получение от кредитора отсрочки
исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Информация отсутствует.

Иная информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773
Информация отсутствует.

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по
показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения"99", "75" и "03" (иные причины)
Информация отсутствует.

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о
причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)

Банковские счета в отчетном периоде не открывались. Информация об остатках денежных средств
представлена в форме 0503779 в разрезе КФО 2,4,5,6. КФО 2Неиспользованный остаток на
01.01.2020 г. в размере 304 568,22 руб. будет использован в соответствии с утвержденным ПФХД на
2020 год КФО 4 Неиспользованный остаток на 01.01.2020 г. в размере 1041783,50 руб. будет
использован в соответствии с утвержденным ПФХД на 2020 год.

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества,
в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о
результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная
информация (на основании ф.0503790)
Информация отсутствует

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного
строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и
28 "иное основание выбытия", а так же по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая
функция"
Информация отсутствует.

Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295
"Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения"
(причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности,
причины неисполнения обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее
устранению)
Информация отсутствует

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств
учреждения"
Ф. 0503723 Вся информация раскрыта в форме. Дополнительной информации, не отраженной в
вышеуказанной форме, учреждение не имеет. Показатели по КФО 6 отсутствуют.

Раскрытие информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и
организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе)
организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)), по
направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в Федеральном
стандарте "Отчет о движении денежных средств"
Информация отсутствует.

Информация на основании учетной политики: используемые подходы для определения
структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных
потоков, не указанных в Федеральном стандарте "Отчет о движении денежных средств",
осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также
другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о
движении денежных средств
Информация отсутствует.

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств
Информация отсутствует.

Информация о сверке 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
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных
соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об
исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных
соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

Сверка суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении
денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных
соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия
субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов
голосующих акций (долей, паев, вкладов) - общая сумма дохода или расхода от операции
приобретения или продажи организации
Информация отсутствует.

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия
субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов
голосующих акций (долей, паев, вкладов) - сумма денежных потоков, полученных или
уплаченных от операции приобретения или продажи организации
Информация отсутствует.

Иная информация, раскрывающая ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального)
учреждения
Информация отсутствует.

Информация по
разрезе КОСГУ

счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в

Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в
разрезе КОСГУ
Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в
разрезе КОСГУ
Информация представлена в таблице ф.0503769 Анализ

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные
по централизованному снабжению"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения
научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"

Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в
срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий
вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных
ошибок"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная
кредиторами"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"
Основные средства ,находящиеся в эксплуатации КФО 4 остаток на начало года 2 945 554,01 руб.
остаток на конец года 2 945 554,01 руб.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные

по централизованному снабжению"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для
пользования"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей
доверительное управление"

по

забалансовому

счету

24

"Имущество,

переданное

в

Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное
пользование"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам (сотрудникам)"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"
Информация отсутствует.

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Активы в управляющих компаниях"
Информация отсутствует.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171
Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172
Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173
Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180
Информация представлена в таблице

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273
Информация представлена в таблице

Информация о соответствии показателей расчетов по начислению доходов по субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания отчетного года, отраженных в
отчетности учреждений, соответствующим показателям расчетов у учредителя (расхождения
могут быть только на сумму доходов будующих периодов)

Информация о незавершеных расчетах по временному привлечению денежных средств между
кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий,
направленных на завершение расчетов (дата, суммы)
Информация отсутствует.

Информация, отражающая
отчетности

характер реклассификации показателей отчетности субъектом

Информация отсутствует.

Информация,
отражающая
реклассификации

стоимостные

показатели

отчетности,

подлежащие

Информация отсутствует.

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности
Информация отсутствует.

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности,
при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период
субъектом отчетности не осуществлялась
Информация отсутствует.

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при
условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период
субъектом отчетности не осуществлялась
Информация отсутствует.

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их
дисконтированных стоимостей
Информация отсутствует

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за
отчетный период
Информация отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с

общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)
Информация отсутствует

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за
отчетный период (финансовая аренда)
Информация отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных
платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их
дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из
их сроков полезного использования - до одного года (финансовая аренда)
Информация отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных
платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их
дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из
их сроков полезного использования - от одного года до трех лет (финансовая аренда)
Информация отсутствует

Информация, о произведенной сверке на отчетную дату, показателей общей суммы арендных
платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их
дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из
их сроков полезного использования - свыше трех лет (финансовая аренда)
Информация отсутствует

Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам,
признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода
Информация отсутствует

Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве
покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о
повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа
Информация отсутствует.

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным
платежам
Информация отсутствует.

Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного
найма) или договором безвозмездного пользования
Информация отсутствует.

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения
за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая
отражения в таблицах и приложениях
Информация отсутствует

Информация по счету бухгалтерского учета 040110190
Информация представлена в таблице

Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета Х20135000 Денежные
документы
Информация отсутствует.

Информация о применяемом методе пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета
загранучреждения и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего
отчетного периода
Информация отсутствует.

Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных
ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей
Информация отсутствует.

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям
Информация отсутствует.

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов
Информация отсутствует.

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)
Информация отсутствует.

Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между
источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на
лицевом счете (в кассе) учреждения (030406000) Информация о планируемых мероприятиях
(сроках, суммах) по завершению расчетов
Информация отсутствует.

Информация по счету бухгалтерского учета 040110176
Информация отсутствует.

Прочая информация
Прочая информация отсутствует

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление
отчетности
"Федеральный закон ""О бухгалтерском учете"" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее – Закон 402ФЗ)Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н ""Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"" (далее – Приказ
256н)Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н ""Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Основные средства"" (далее –
Приказ 257н)Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н ""Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Аренда"" (далее –
Приказ 258н)Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н ""Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Обесценение активов""
(далее – Приказ 259н)Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н ""Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности"" (далее – Приказ 260н)Приказ Минфина России от
30.12.2017 N 274н ""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора ""Учетная политика, оценочные значения и ошибки"" (далее – Приказ
274н)Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н ""Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""События после отчетной даты""
(далее – Приказ 275н)Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н ""Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Отчет о движении
денежных средств"" (далее – Приказ 278н)Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н ""Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора ""Доходы"" (далее – Приказ 32н)Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н ""Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора ""Влияние изменений курсов иностранных валют""
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010
г. № 157н «Об утверждении единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его применению»
Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. №
174н ""Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции
по его применению"", Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н ""Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"" (далее – Приказ
52н) Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н
""О
требованиях
к
плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения""Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 ""Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"" (далее – Приказ
49)Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У ""О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателямиПриказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н ""Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Учетная политика,
оценочные значения и ошибки""Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н ""Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Отчет о
движении денежных средств""Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н "" Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
""Доходы""Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н ""Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""События после
отчетной даты""Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Учетная политика,
оценочные значения и ошибки""Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н ""Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора ""Учетная

политика, оценочные значения и ошибки""Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора ""Учетная политика, оценочные значения и
ошибки"""

Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и
составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных)
учреждений
Приказ от 09.01.2020г. № 2/ОД "О сроках предоставления отчетности за 2019 год,месячной и
квартальной отчетности в 2020 году учреждениями,подведомственными Департаменту культуры
города Москвы".

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом
отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда
нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом отчетности одного из
нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов
Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей
цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между
независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"

Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики при первом применении
федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" и характер
таких положений
Активы и обязательства в бухгалтерском балансе представляются с подразделением на долгосрочные
(внеоборотные) и краткосрочные (оборотные).

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной
политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным
средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об
аренде)
Государственное учреждение не является коммерческой организаций,свою деятельность
осуществляет в рамках законодательства, суждения и свободомыслие не допустимы в отрыве от
действующего законодательства.

Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения,
финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
Пользователям для понимания бухгалтерской отчетности необходимо владеть необходимыми
знаниями бухгалтерского учета, а также навыками чтения бухгалтерской отчетности. В рамках
прочих положений учетной политики реализация данного понимания не возможна.

Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой)
отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Информация, раскрываемая в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности
составляется в соответствии со Стандартом Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности"Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260 н и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок,
включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники
неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок
балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также
наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату.
(например, к таким учетным оценкам,
относятся оценка возмещаемой стоимости
определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на
стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных
разбирательств)
К основным источникам неопределенностей относится возможное изменение кадастровой стоимости
земли в сторону уменьшения или увеличения.

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который
не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными
правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Данных нет

Иная информация, не отраженная в таблице
учреждением бухгалтерского учета»

№ 4 «Сведения об особенностях ведения

Иная информация отсутствует

Иная информация, не отраженная в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
Иная информация отсутствует

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины
проведения инвентаризации)
Иная информация отсутствует

Иная информация, не отраженная в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля»
Внешний финансовый контроль в 2019 году не проводился

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого)
субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства,
оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя,
соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности
реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период
Реорганизации в отчетном периоде не производилось

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения
за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая
отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
Иная информация отсутствует

Иная информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного
финансового года, отраженных в ф.0503710
Иная информация отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233
"Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 - «увеличение задолженности по
внутренним привлеченным заимствованиям»,
810 - «уменьшение задолженности по
внутренним привлеченным заимствованиям»

Иная информация отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 –
«перечисления международным организациям»
Иная информация отсутствует

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 540 «увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям», 640 - «уменьшение
задолженности по предоставленным заимствованиям»
Иная информация отсутствует

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансовохозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату
Отклонений показателей гр.4 ф.0503737 от ПФХД на очетную дату нет

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности
субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием
причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим).
Иная информация отсутствует

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду ( в результате значительных
изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа
раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое
представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой
в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые
акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности).
Иная информация отсутствует

Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересматре классификации сравнительной
информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие
отчетные пери

Иная информация отсутствует

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации,
раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для
достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности
(раскр
Иная информация отсутствует

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской
(финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением
случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При
наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям бухгалтерской
(финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за предыдущий период
раскрывается, если она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской
(финансовой) отчетности таких показателей
Иная информация отсутствует

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для
понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения
субъекта отчетности
Иная информация отсутствует

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю
границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план
мероприятий по нормализации показателей.
Иная информация отсутствует

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный
период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к
финансовому результату отчетного периода
Иная информация отсутствует

Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых
результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности

Нет иной финансовой и нефинансовой существенной информации, необходимой для понимания
пользователями бухгалтерской отчетности

Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет представление в бухгалтерской
(финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный
период (для вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности)
Информация отсутствует

Информация о событии после отчетной даты которая не используется при формировании
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целях
соблюдения сроков
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
в связи с поздним
поступлением первичных учетных документов (отражается информация об указанном событии
и его оценке в денежном выражении)
Иная информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате
исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после
предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом и
требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в
учете отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной
бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное
сторно" и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В
Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об
изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием
причин внесения исправлений и их содержания
Иная информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате
исправления обнаруженных ошибок, поступления первичных учетных документов после даты
принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности, но до даты ее утверждения, и требующих
внесения изменений в регистры бухгалтерского учета
(исправления ошибок в учете
отражаются субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной
бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное
сторно"и путем формирования уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности). В
Пояснениях к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности приводится информация об
изменениях в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с указанием
причин внесения исправлений и их содержания
Иная информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате
исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание ошибки
Иная информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате
исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма корректировки по каждой статье
бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в
бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели
Иная информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате
исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности - общая сумма корректировки на начало самого
раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности
раскрываются сравнительные показатели
Иная информация отсутствует

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате
исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание причин, по которым корректировка
сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько
предшествующих годов не представляется возможным, а также описание способа отражения
исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
Информация отсутствует

Информация о положениях учетной политики субъекта учета (о применяемых способах
ведения бухгалтерского учета, составе и содержании документов учетной политики)
Учетная политика в учреждении применяется последовательно от одного отчетного года к другому
(допущение последовательности применения учетной политики). Изменения в учетную политику
вносятся в случаях: - изменения законодательства- формирования новых правил ведения учетасущественного изменения условий деятельности организации. Дополнения в Учетную политику не
являются изменениями и вносятся по мере необходимости. Бухгалтерский учет ведется
бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.Обработка учетной информации ведется
автоматизированно с применением програмного продукта ""1С-бухгалтерия"", ""1С-зарплата и
кадры"" (облачная бухгалтерия).Факты хозяйственной деятельности Учреждения относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления

или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.Применяется ретроспективный метод
изменения учетной политики. Ретроспективное применение измененной учетной политики применение измененной учетной политики к фактам хозяйственной жизни таким образом, как если
бы измененная учетная политика применялась с момента возникновения соответствующего факта
хозяйственной жизни. Ретроспективное применение измененной учетной политики выполняется
путем корректировки сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за
предшествующий год (годы). Доход для целей бухгалтерского учета признается в результате
совершения обменных или необменных операций либо наступления событий (далее – операции
(события)), вследствие которых ожидается получение экономических выгод или полезного
потенциала, при условии, что их сумма (денежная величина) может быть надежно определена
.Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным
периодам, признаются для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности доходами будущих периодов. К доходам от
обменных операций в учреждении относятся: доходы от собственности; доходы от реализации услуг.
К доходам от необменных операций в учреждении относятся: доходы от безвозмездных поступлений
от бюджетов; доходы от штрафов, пеней, неустоек по контрактам; доходы от возмещения ущерба.Ни
к тому, ни к другому виду доходов не относятся: получения материальных ценностей по договору
безвозмездного пользования;
изменения справедливой стоимости финансовых активов и
обязательств или их выбытия; изменения справедливой стоимости других нефинансовых активов.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании принятых к учету первичных
документов, которые систематизируются по датам совершения операций и отражаются в регистрах
бухгалтерского учета- журналах операций.Учетная политика состоит из следующих разделов:Нормативные документы- Принципы ведения учета- Методология учета- Учет материальных
ценностей- Учет ОС- Учет расчетов- Расчеты с подотчетными лицами- Лимит кассы- Порядок
проведения инвентаризации- Учет обязательств- Внутренний финансовый контроль- Порядок
отражения событий после отчетной даты- Учет доходов и расходов- Налоговый учет- ОтчетностьПорядок хранения первичных документов и учетных регистров- Мероприятия по обеспечению
сохранности наличных денежных средств- Бланки строгой отчетности- Непроизводственные активы
Приложением к Учетной политике являются:- Рабочий план счетов- Таблица с номерами журналов
операций- Образцы неунифицированных форм первичных документов- Перечень должностей,
имеющих право подписи- График документооборота- Порядок проведения инвентаризации- Порядок
принятия обязательств- Положение о внутреннем финансовом контроле"

Обоснование изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной
политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и
(или) движение денежных средств
Существенные изменения
законодательства.

в

учетную

политику

вносятся

при

существенном

изменении

Содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной
политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и
(или) движение денежных средств

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать влияние на существенные
изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности
субъекта учета и (или) движение денежных средств, в текущем году не производились.

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный
способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется, в случае если
последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные
изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты
деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств
Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать влияние на существенные
изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности
субъекта учета и (или) движение денежных средств, в текущем году не производились.

Информация о суммах корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой
статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для
которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели в
случае ретроспективного применения измененной учетной политики
Корректировки, связанные с изменением учетной политики не производились

Информация о суммах корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для
которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета раскрываются
сравнительные показатели в случае ретроспективного применения измененной учетной
политики. Указанная сумма корректировки раскрывается в отношении сопоставимых
показателей в случае, когда такие корректировки возможно определить
Корректировки, связанные с изменением учетной политики не производились

Раскрытие информации о применении измененной учетной политики,
в случае если
раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей
по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
Данных нет

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений
таких изменений
Данных нет

Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных
(стоимостных) значений таких изменений
Данных нет

Пояснения
причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном
(стоимостном) значении не представляется возможным
Данных нет

Информация о событиях, подтверждающих условия хозяйственной деятельности на отчетную
дату отраженных с учетом событий после отчетной даты, на основании которых
сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
Данных нет

Информация о событиях после отчетной даты, свидетельствующих об условиях деятельности
(краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты, оценка последствий их
наступления в денежном выражении, либо причины невозможности оценки события в
денежном выражении)
Данных нет

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если
для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи
с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности первичных учетных документов информация о событии после
отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при
формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
Данных нет

Описание события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении в случае, если в
период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и датой ее принятия
(утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло
(выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на
финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта
отчетности, при этом не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при
формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
Данных нет

Информация о положениях учетной политики, устанавливающих особенности признания
доходов субъектом учета
Данных нет

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный
период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при
отсутствии возможности
формирования и (или) представления бюджетной отчетности
средствами программных комплексов)
Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие
пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в
электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность"
функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная
информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов
города Москвы. Модернизированная"

Прочая информация
Информация отсутствует

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности
по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе
Департамента финансов (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)
Форма
1

Атрибут Номер КС Описание КС

2
Тип=Бю
джетный
,Код
ВФО=2,с
обственн
ые
доходы
учрежде
0503737G
ния
Тип=Бю
джетный
,Код
ВФО=4,с
убсидия
на
выполне
ние
государс
твенного
(муници
пального
0503737G ) задания

Комментарий КС

Значение слева

Значение справа

Отклонение

Пояснение

5

6

7

8

9

В25-737

т1 гр9 Фильтр:
Код строки Требуется пояснение
030,060,100,
по отраженным
КФО=2 = 0
операциям

3 469 087,77

0

3 469 087,77

Субсидия на выплату стим.выплат основному персоналу : 3 405
197,77Добровольные пожертвования : 63890,00

В5-737

Требует пояснение:
Плановые показатели
по расходам
(стр.200) < плановых
показателей по
доходам (стр. 010)

22 724 228,85

21 682 445,35

1 041 783,50

Предусмотрен остаток денежных средств на 01.01.2020г.

3

4

т1 гр4 <= т2
гр4 стр960

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным
соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов (в части
допустимых отклонений, требующих пояснений)
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Атрибут
ф. справа

Значение

Отклонение

Пояснение

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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