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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  
 КОДЫ 

Форма по ОКУД 0503760 
на 1 января 2022 г. Дата 01.01.2022 

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3»         . по ОКПО 13518566 
Обособленное подразделение _______________________________________   
Учредитель_______________________________________________________ по ОКТМО 41612000 
Наименование органа,   
Осуществляющего            Комитет по образование администрации МО        . по ОКПО 02109764 
полномочия учредителя   «Всеволожский муниципальный район» ЛО         . Глава по БК 015 
Периодичность:   квартальная, годовая     

  
к Балансу по 

форме 0503730 
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 
 
 

Раздел 1. Организационная структура учреждения 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Сертоловский ДСКВ №3». 
Сокращенное наименование учреждения МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3». 
Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение. 
Тип: бюджетное 
ИНН 4703149202 
КПП 470301001 
ОГРН 1174704004221 
ОКФС 14 
ОКОПФ 75403 
Местонахождение МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»: 188650, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, пер. Кореловский, дом 2 
Телефоны: 8 (812) 456-07-40; 456-07-41; 456-07-42 
Адрес электронной почты: ds3sert@mail.ru 
Руководитель Катрушенко Евгения Леонидовна 
Главный бухгалтер Зурабиани Анна Александровна 
Учредителем является Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет 
по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

Адрес местонахождения учредителя: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138; ИНН 

4703083640, ОГРН 1064703000911. 
Основной вид деятельности: 
85.11 –образование дошкольное 
Дополнительные виды деятельности: 
88.91-предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

mailto:ds3sert@mail.ru


Учреждению выдана бессрочная лицензия на право ведения образовательной 
деятельности Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
№47 Л01 064-18 от 22.06.2018 года. 

Учреждение не имеет филиалов и обособленных структурных подразделений. 
Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс. 
Учреждение имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. 

Собственником имущества является муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

План финансово-хозяйственной деятельности и муниципальное задание на отчетный 
год утверждаются приказами Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

Источниками финансового обеспечения являются: 
- Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 
- Субсидия на иные цели; 
- Поступления от иной приносящей доход деятельности. 
В комитете финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для ведения деятельности открыты лицевые счета: 
Лицевой счет 20015410095 – для субсидии на возмещение нормативных затрат и 

поступлений от приносящей доход деятельности; 
Лицевой счет 21015310095 – для субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции; 
Лицевой счет 20015510095 – для средств во временное распоряжение. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и 

задачами, определенными в Уставе, утвержденным Комитетом по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
приказом от 17.04.2017 года №56. 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения, возглавляемой главным 
бухгалтером. 

В программном комплексе «Свод-Смарт» отчетность подписана квалифицированной 
электронной подписью руководителя и главного бухгалтера. 

Раздел 2. Результаты деятельности 
Все финансовые вложения МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» направлены на создания 

условий повышения качества дошкольного образования, обеспечения эффективности 
деятельности учреждения, создания современной образовательной инфраструктуры. 

1. В учреждении штатным расписанием утверждено 111,55 ед., из них педагогических 
работников 52,55 ед. 

Сравнительная таблица показателей 
среднесписочной численности и средней заработной платы 

на 01.01.2021 и на 01.01.2022 гг. 
 

Наименование показателя Единица 
измерения  

01.01.2021 01.01.2022 

Всего в т. ч. пед. 
работников Всего в т. ч. пед. 

работников 
1 2 5 6 5 6 

Среднесписочная численность Чел. 66 35 70 38 
ФОТ Тыс. руб. 45 179,16 53 626,40 52 181,20 64 363,70 

 
Прирост средней заработной платы за 2021 год составил 15,5% в том числе 

педагогических работников 20% 



2. В 2021 году обучение прошло 36 человека, из них работников, занятых в 
образовательном процессе – 33 человек; профессиональную переподготовку получили – 2 
человека; 1 человек – курс повышения квалификации «Подготовка и аттестация главных 
бухгалтеров бюджетных (автономных) учреждений на соответствие квалификации 
«Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта». 
Присвоена 1-я категория – 3 человека, из них занятых в образовательном процессе – 3 
человека, 

3. Закуплено оборудования на общую сумм 1 027 236,00 руб. из них учебного 
оборудования на сумму 810 000,00 руб. 

4. Общая стоимость имущества составляет 194 136 408,04 руб. из них недвижимого 
имущества 171 817 347,93 руб. 

5. Закуплено игрового материала на сумму 887 910 ,00 руб. в том числе затраты на 
приобретение игрового материала и учебно-методических пособий составляют 887 910,00 
руб. 

6. По состоянию на 01.01.2021 года по забалансовым счетам: 
01 «Имущество, полученное в пользование» - числовых значений нет. 
21 «Основные средства в эксплуатации» - 8 114 318,72 руб. 
25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» - числовых 

значений нет. 
26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» - 474 178,39 руб. – 

медицинское оборудование по Договору безвозмездного пользования №1 с ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница», в том числе, помещение площадью 24,3 кв.м. – 
969 704,93 руб. 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе источников 

финансирования и результатах деятельности учреждения отражено в форме 0503737 «Отчет 
об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности». 

Расходы по учреждениям производились в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности. 

3.1. По субсидии на выполнение (муниципального) задания 
Утверждено плановых назначений 71 280 055,65 руб. 
Поступило на лицевой счет 71 280 055,65 руб. 
Исполнено плановых назначений 71 280 055,65 руб. 
ИТОГО исполнено 100% 
3.2. По субсидии на иные цели 
3.2.1.1. Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных 

организациях (015112101): 
Утверждено 159 817,78 руб. 
Исполнено 159 817,78 руб. 
Итого исполнено 100%. 
3.2.1.2. Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных 

категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет 
местного бюджета (015112263) 

Утверждено 397 935,20 руб. 
Поступило 397 935,20руб.; 
Исполнено 397 935,20руб. 
Итого исполнено 100%. 



3.2.1.3. Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение 
натуральных норм питания детей за счет местного бюджета (015112262): 

Утверждено 1 838 713,60 руб.; 
Поступило 1 838 713,60 руб.; 
Исполнено 1 838 713,60 руб. 
Итого исполнено 100% 
3.2.1.4. Субсидии на иные цели на поддержку развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения в Ленинградской области (015112062): 
Утверждено 65 000,00 руб.; 
Поступило 65 000,00 руб.; 
Исполнено 65 000,00 руб. 
Итого исполнено 100%. 
3.2.1.5. Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение, 

ремонт объектов для организации дошкольного образования за счет средств местного 
бюджета (015112103): 

Утверждено 250 000,00 руб.; 
Поступило 250 000,00 руб.; 
Исполнено 250 000,00 руб. 
Итого исполнено 100%. 
3.4. По поступлениям от приносящей доход деятельности 
Утверждено плановых назначений 4 401 101,87 руб. 
Остаток на начало года 658 993,75 руб. 
Поступило на лицевой счет 4 401 101,87 руб. 
Исполнено плановых назначений 4 398 603,38 руб. 
Остаток на конец года 661 492,24 
Итого исполнено 100% 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 
4.1 Дебиторская задолженность 

4.1.1. Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. (КФО 2) 

Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 

Год 
возникновения 

Наименование дебитора 
(кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 

2 205 31 000 159 811,32 2021 Физ.лица 
Задолженность по 
родительской плате за 
декабрь 2021 гг. 

2 206 23 000 1 569,52 2021 

АО «Петербургская сбытовая 
компания» (Контракт от 
01.02.2021 № 47200000317954) 

Предворительная 
оплата 70% согласно 
условиям договора за 
энергоснабжение за 
январь 2022 г. 

ИТОГО 161 380,84   
 
 
 
 
 



4.1.2 Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. (КФО 4): 
Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование дебитора 

(кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 

4 205 31 000 217 379 430,00 2021 
Комитет по образованию 
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 

Начислены доходы 
будущих периодов за 
период 2022-2024 гг. 

4 206 23 000 366 506,64 2021 
АО «Петербургская сбытовая 
компания» (Контракт от 
01.02.2021 № 47200000317954) 

Предварительная 
оплата 70% согласно 
условиям договора за 
энергоснабжения за 
январь 2022 г. 

ИТОГО 217 745 936,64   
 

На отчетную дату остаток дебиторской задолженности образовался в целях обеспечения 
непрерывности учебного процесса, за счет уплаченных авансов согласно заключенным 
договорам. 

4.1.3. Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. (КФО 5): 
Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование дебитора 

(кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 

5 205 52 000 8 353 170,00 2021 
Комитет по образованию 
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 

Начислены доходы 
будущих периодов за 
период 2022-2024 гг. 

ИТОГО 8 353 170,00   
 
4.1.4. Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. по коду финансового обеспечения 6 – 

отсутствует. 
4.2. Кредиторская задолженность 

4.2.1. Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. (КФО 2) 

Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование дебитора 

(кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 

2 205 31 000 248 246,74 2021 Физ. Лица 
Переплата по 
родительской плате за 
декабрь 2021 г. 

2 302 34 000 

3 224,97 

2021 

ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ» 
(Контракт от 21.06.21 № ПП/2-
РХЛ2021) Задолженность по 

оплате продуктов 
питания за декабрь 
2021 г.  

37 152,27 ООО «Эвентус» (Контракт от 
22.06.2021 № ПП/4-ЭВ2021) 

45 455,00 ООО «Эвентус» (Контракт от 
30.04.2021 № ПП/1-ЭВ2021.) 

Итого по 
счету 85 832,24  

ИТОГО 334 078,98  
 



4.2.2. Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. (КФО 4) 
Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование 

дебитора (кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 

4 303 10 000 395 362,75 2021 ФНС 
Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование за декабрь 2021 
г. 

4 303 12 000 813 717,00 
2021 

ФНС Налог на имущество за 2021г 

4 303 13 000 48 848,00 ФНС Налог на землю за 2021 г. 

ИТОГО 1 257 927,75   

4 401 60 000 2 699 572,72 2021 Физ.лица 
Начислен резерв на отпуска за 
фактически отработанное 
время за 2021 год 

ИТОГО 2 699 572,72   

4 401 40 000 217 379 430,00 2021 

Комитет по 
образованию 
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный район» 
ЛО 

Начислены доходы будущих 
периодов по Соглашению о 
порядке и условиях 
предоставления субсидии на 
выполнение муниципального 
задания на период 2022-2024г 

ИТОГО 217 379 430,00   
 
4.2.3.Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. (КФО 5) 

Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование 

дебитора (кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 

5 401 40 000 8 353 170,00 2021 

Комитет по 
образованию  
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» ЛО 

Начислены доходы будущих 
периодов по Соглашению о 
порядке и условиях 
предоставления субсидии на 
выполнение муниципального 
задания на период 2022-2024г 

ИТОГО 8 353 170,00  

 
4.2.4. Кредиторской задолженности на 01.01.2022 г. по коду финансового обеспечения 6 

– отсутствует. 
 

Остаток денежных средств (ф. 0503779) на 01.01.2022 составил 661 492,24 руб., что 
соответствует отчетам о состоянии лицевого, расчетного счетов: 

Субсидии на иные цели 0,00 руб.; 
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 661 492,24 руб.; 
Субсидии на выполнение(государственного) муниципального задания 0,00 руб. 
 



Безвозмездные поступления в 2021 году отсутствуют. 
 
В 2021 году были выявлены и исправлены следующие ошибки прошлых лет 

(ф.0503773): 
2019 год - не начислена амортизация по движимому имуществу на сумму 1 070 769,08 

руб. Ошибка возникла в ходе не верного занесения информации по поступившим и 
введенным в эксплуатацию основным средствам в базу 1С: Предприятие. 

2020 год - не начислены резервы по отпускам в размере 2 320 835,62 руб., в том числе 
по счету 4 401.60.211 – 1 782 515,84 рублей, по счету 4 401.60.213 – 538 319,78 руб. Ошибка 
возникла в связи с неверным трактовкой ФСБУ «Выплаты персоналу» (Приказ Минфина 
России от 15.11.2019 № 184н). 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения. 
Бухгалтерский учет в учреждениях ведется: с использованием специализированной 

бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия 
государственного учреждения, редакция 2.0». 

Для расчета заработной платы работникам учреждения применяется программный 
продукт «1С «Заработная плата». 

Учреждение своевременно и в установленные сроки опубликовывает информацию на 
Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru). 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована и представлена в 
соответствии с: 

- Учетной политикой (Приказ № 173 от 28.12.2020г.); 
- Федеральным законом от 06.12.11. № 402 «О бухгалтерском учете»; 
- Приказа МФ РФ № 157 от 01.12.2010. «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных учреждений и 
инструкции по его применению» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2010. № 19452 с 
изменениями); 

- Приказа МФ РФ № 174 от 16.12.2010. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 02.02.2011. № 19669 с изменениями); 

- Приказа МФ РФ № 33-н от 25.03.2011. «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) учреждений» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
22.04.2011. № 20558 с изменениями); 

- в соответствии с Приказами Минфина РФ об утверждении федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; 

- прочими нормативными актами. 
 
Учетная политика учреждений приведена в соответствии с стандартами и утверждена в 

новой редакции. 
Учетной политикой определено: 



При оценке нефинансовых активов, полученных в результате необменных операций 
(полученных безвозмездно, выявленных в результате инвентаризации и т.д.) учреждение 
применяет метод рыночных цен. 

На объекты основных средств стоимостью свыше сто тысяч рублей, амортизация 
начисляется линейным способом. 

При необходимости в учреждениях формируется резерв для предстоящей оплаты 
отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск 
определяется ежегодно на последний день года. 

На основе анализа нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету были 
сформулированы основные факторы, обусловливающие применение профессионального 
суждения. К ним следует отнести: 

− При выборе начисления амортизации линейным способом, выбор обосновывается тем, 
что линейный способ соответствует предполагаемой схеме получения экономических 
выгод от использования актива 

− При определении критериев существенности, при составлении бухгалтерской 
отчетности принцип существенности позволяет избавится от излишне 
детализированных малозначительных данных. 

− При оценке обесценения активов, производится анализ внутренних и внешних 
признаков обесценения. Анализ проводится бухгалтером, либо другим ответственным 
лицом. 

 
При начислении резервов в отчетности, признаются следующие виды резервов: 
- резерв по договорам на коммунальные услуги 
- резерв по договорам услуг связи 
- резерв по договорам на услуги по содержанию имущества и прочих услуг 
В учреждении ведется регулярный контроль: 
• За своевременным и правильным оформлением первичных документов; 
• Контроль за поставкой товара (комплектация, количество, целостность); 
• Контроль за поставкой продуктов питания (своевременность, качество поступивших 

продуктов); 
• Соблюдение правил хранения продуктов питания, сроки их реализации; 
• Анализ исполнения плана ФХД и эффективность расходования средств; 
• Контроль за целевым использованием средств бюджета. 

 
В учреждении ведется регулярный внутренний контроль: 
• За своевременным и правильным оформлением первичных документов; 
• Контроль за поставкой товара (комплектация, количество, целостность); 
• Контроль за поставкой продуктов питания (своевременность, качество поступивших 

продуктов); 
• Соблюдение правил хранения продуктов питания, сроки их реализации; 
• Анализ исполнения плана ФХД и эффективность расходования средств; 
• Контроль за целевым использованием средств бюджета. 
На начало 2022 года изменилась валюта баланса на сумму исправленных ошибок 

прошлых лет. 
 

На конец 2021 года проведена годовая инвентаризация (Приказ №124 от 11.11.2021 года 
«О проведении инвентаризации основных средств, материальных запасов, расчетов с 
контрагентами, денежных средств»). 

Период проведения инвентаризации с 12.11.2021 года по 30.11.2021 года. 



B . xo,ne HHBeHTap113aIJ,HH H3JIHWKOB H He,nocrnqH He o6Hapy)l(eHo, npH3HaKOB o6ecu,eHeHHR 
JKTHBa He o6Hapy)l(eHbl. 

<I>opMbI 6yxra11TepCKoro oTqeTa Bbirpy)l(eHbI B 3JieKTpOHHOM BH)J.e, HO H3-3a OTCYTCTBIDI 
411CJIOBbIX nOKa3aTeJiei1: Ha 6yMa)l(HOM HOCHTeJie He npe,nocTaBJIRIOTCR: 

Bee cpopMbl 6yxranTepcKoro OTqeTa Bbirpy)l(eHbl B 3JieKTpOHHOM BH,ne, HO H3-3a OTCYTCTBIDI 
411CJIOBbIX nOKa3aTeJiei1: Ha 6yMa)l(HOM HOCHTeJie He npe,nocTaBJIRIOTCR: 

<I>opMa 0503295 «Cse,neHHR 06 HCnOJIHeHHH cy,ne6HbIX peweHHH no ,neHe)l(HbIM 
o6n3aTeJibCTBaM yqpe)l(,neHHR»; 

- <I>opMa 0503725 «CnpasKa no KOHCOJIH)J.HpyeMbIM pacqeTaM» (KB<I>O 2,4,5,6); 
- <I>opMa 0503737 «0TqeT 06 HCnOJIHeHHH yqpe)l(,L{eHHeM nJiaHa ero cpHHaHCOBO-X03RHCTBeHHOH 

,neRTeJibHOCTH)) (KB<I>O 6); 
- <I>opMa 0503738 «0TqeT 06 o6n3aTeJibCTBax yqpe)l(,L{eHHR» (KB<I>O 6); 
- <I>opMa 0503766 «Cse,neHID! 06 HCnOJIHeHHH nJiaHa X03RHCTBeHHOH ,nenTeJibHOCTH» (KB<I>O 6); 
- <I>opMa 0503769 «Cse,neHID! no ,ne6HTOpCKOH H Kpe,nHTOpCKOH 3a,L{OJI)l(eHHOCTH» (KB<I>O 5, 6); 
- <I>opMa 0503771 «Cse,neHID! 0 cpHHaHCOBbIX BJIO)l(eHID!X yqpe)l(,neHIDI» 
- <I>opMa 0503772 «Cse,neHID! 0 cyMMaX 3aHMCTBOBaHHH» 
- <I>opMa 0503773 «Cse,neHHR 06 H3MeHeHHH OCTaTKOB saJIIOTbl 6aJiaHca yqpe)l(,neHHR)) (KB<I>O 

2,5,6); 
- <I>opMa 0503779 «Cse,neHID! 06 OCTaTKax ,neHe)l(HbIX cpe,ncTB yqpe)l(,L{eHIDI» (KB<I>O 4,5,6); 

<I>opMa 0503790 «Cse,neHHR 0 BJIO)l(eHID!X B o6oeKTbl He,L{BH)l(HMOro HMyw.ecTBa, 06 o6oeKTaX 
He3asepweHHOro CTpOHTeJibCTBa 6JO)J.)l(eTHOro (aBTOHOMHoro) yqpe)l(,L{eHHR». 

- Ta61111u,a N2 1 «Cse,neHHR o Hanpas11eHID1X ,nenTeJibHOCTH» 
- Ta61111u,a N2 6 «Cse,neHHR o npose,neHHH HHBeHrnp113au,11i1:» 
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