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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ    

   КОДЫ 
 Форма по ОКУД 0503760 

                          на   1 января 2021 г.  Дата 01.01.2021 
Учреждение   муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждени "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3"  по ОКПО    
Обособленное подразделение  _______________________________    

Учредитель    по ОКТМО  41612000 
Наименование органа,      
осуществляющего  по ОКПО   

полномочия учредителя    Глава по БК  15 
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, переулок 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 

mailto:ds3sert@mail.ru


Дополнительные виды деятельности: 
85.11-образование дошкольное; 
85.41-образование дополнительное детей и взрослых 
86.90.9-деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; 
88.91-предоставление услуг по дневному уходу за детьми 
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. 

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 

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. Муниципальным заданием № 21/2 – 288 – 2020/01 на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 гг. утверждено:  

дети до 3-х лет – 23 человека; 
дети от 3-х до 7-ми лет – 290 человек  
В учреждении функционирует – 16 групп: 
- 13 групп – общеобразовательной направленности 
- 13 групп дошкольного возраста, из них: 
1 группа – дети до 3-х лет; 
8 групп компенсирующей направленности. 
 



Численность обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях на 01.01.2021 
составила: 

Обучающиеся План Факт 
до 3-х лет 23 22 
от 3-х до 7-ми лет 290 291 
Итого: 313 313 
  
Среднесписочная численность воспитанников на 01.01.2021 составила – 307 человек. 
2. В учреждении штатным расписанием утверждено 110,55 ед., из них педагогических 

работников 51,55 ед. 
Среднесписочная численность работников на 01.01.2021 г. – 66 чел., в том числе 

педагогических работников - 35 чел. 
Средняя заработная плата списочного состава по учреждению на 01.01.2021 года составляет 

45 179,16 руб., в том числе средняя заработная плата педагогического персонала составляет – 53 
626,40 руб. 

  
 Сравнительная таблица 

Наименование показателя Единица 
измерения 

на 01.01.2020 на 01.01.2021 
Всего в т. ч. пед. 

работников Всего в т. ч. пед. 
работников 

1 2 3 4 5 6 
Среднесписочная численность Чел. 62 28 66 35 
Средний размер заработной 
платы руб. 39 197,60 48 996,20 45 179,16 53 626,40 

ФОТ Тыс. руб. 26 043,67 14 254,64 36 378,94 22 484,72 
  

3. В 2020 году обучение прошло 33 человека, из них работников, занятых в 
образовательном процессе – 30 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 - 7 человек, из них занятых в образовательном процессе - 7 
человек, 

4. В 2020 году было закуплено оборудования на общую сумм 1 331 324,60 руб. из них 
учебного оборудования на сумму 1 128 418.00 руб. 

5. Общая стоимость приобретенных в 2020 году материальных запасов составляет 2 760 
595,34 руб. в том числе зартаты на приобретение игрового материала и учебно-
методических пособий составляют 1 957 712.00 руб. 

6. По состоянию на 01.01.2021 года по забалансовым счетам: 
01 «Имущество, полученное в пользование» - числовых значений нет. 
25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» - числовых значений 
нет. 



26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» - 474 17,39 руб. – 
медицинское оборудование по Договору безвоздмездного 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 60 405 145.91 руб. 
Остаток на начало года 474 323,74 руб. 
Поступило на лицевой счет 60 405 145.91 руб. 
Исполнено плановых назначений 60 879 469.65 руб. 
ИТОГО исполнено 100%  
 

3.2. По субсидии на иные цели 
Утверждено плановых назначений 2 612 494,14 руб. 
Поступило на лицевой счет 2 612 494,14 руб. 
Исполнено плановых назначений 2 612 494,14 руб. 
ИТОГО исполнено 100% 
Из них: 

3.2.1.1. Субсидии на иные цели на ремонтные работы в дошкольных образовательных 
организациях (015112101): 

Утверждено 161 500,00 руб.: 
за счет средств областного бюджета – 145 350,00 руб.; 
за счет местного бюджета – 16 150,00 руб.;. 
Исполнено 16 1500,00 руб. 
Итого исполнено 100%.  

3.2.1.2. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на 
выполнение натуральных норм питания детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет местного бюджета (015112262): 

Утверждено 1 221 269.22 руб.; 
Поступило 1 221 269.22 руб.; 
Исполнено 1 221 269.22 руб. 
Итого исполнено 100%. 
3.2.1.3. Субсидии на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного 
мероприятия «Реализация образовательных программ дошкольного образования» 



подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета 
(015112263) 

Утверждено 724 639.92 руб. 
Поступило 724 639.92 руб.; 
Исполнено 724 639.92руб.  
Итого исполнено 100%. 
3.2.1.4. Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, 

реализующих программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета 
(015112062) 

Утверждено 70 000,00 руб.; 
Поступило 70 000,00 руб.; 
Исполнено 70 000,00 руб.  
Итого исполнено 100% 
3.2.1.5. Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов 

образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного 
бюджета (015112103): 

Утверждено 365 545,00 руб.; 
Поступило 365 545,00руб.; 
Исполнено 365 545,00руб.  
Итого исполнено 100,0% 
3.2.1.3. Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям родителей (законных 
представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы 
муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного 
бюджета (015112264) 
Утверждено 69 540,00 руб.; 
Поступило 69 540,00 руб.; 
Исполнено 69 540,00 руб.  
Итого исполнено 100,0% 

 
3.4. По поступлениям от приносящей доход деятельности 

Утверждено плановых назначений 4 717 155,63 руб. 
Остаток на начало года 669 005,92 руб. 
Поступило на лицевой счет 3 693 184,58 руб. 
ИТОГО 78,29% 
Низкий процент исполнения связан с тем, что завышен план поступлений для обеспечения 

принимаемых обязательств по договорам на поставку продуктов питания на 2020-2021 гг. 
  

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 
4.1 Дебиторская задолженность 
4.1.1. Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. (КФО 2): 



Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование дебитора 

(кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 

2 205 31 000 290 258,78 2020 Физ.лица 
Задолженность по 
родительской плате за 
декабрь 2020 гг. 

2 206 23 000 10 943,65 2020 

АО «Петербургская сбытовая 
компания» (Контракт 
№472000000317954 от 
10.02.20г.) 

Предворительная 
оплата 70% согласно 
условиям договора за 
водоснабжение за 
январь 2021 г. 

ИТОГО 301 202,43   

4.1.2 Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. (КФО 4): 
Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование дебитора 

(кредитора) 
Причина 

образования 
1 2 3 4 5 

4 205 31 000 103 247 220,00 2020 
Комитет по образованию 
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 

Начислены доходы 
будущих периодов за 
период 2020-2022 гг. 

 4 206 23 000 317 891,37 2020 
АО «Петербургская сбытовая 
компания» (Контракт 
№472000000317954 от 
10.02.20г.) 

Предворительная 
оплата 70% согласно 
условиям договора за 
водоснабжение за 
январь 2021 г. 

ИТОГО 103 565 111,37   
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 01.01.2021г. по коду финансового обеспечения 5 - 
отсутствует. 
  
4.2. Кредиторская задолженность 
4.2.1. Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. (КФО 2) 

Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование дебитора 

(кредитора) 
Причина 

образования 

1 2 3 4 5 

2 205 31 000 170 170,57 2020 Физ. лица 
Переплата по 
родительской 
плате за декабрь 
2020 гг. 

2 302 34 000 
  
  

9 851,65 2020 
ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ» 
(Контракт №ПП06/2020-2 от 
29.06.2020 г.) 

Задолженность по 
оплате продуктов 
питания за декабрь 



  
3 918,60 

ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ» 
(Контракт №ПП06/2020-3 от 
25.06.2020 г.) 

2020 г.  

65 249,88 ООО «Эвентус» (Контракт 
№ПП06/2020-1 от 25.06.2020 г.) 

74 178,46 ООО «Эвентус» (Контракт 
№ПП06/2020-Э от 29.06.2020 г.) 

ИТОГО 326 234,78   

4.2.2. Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. (КФО 4) 

Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование 

дебитора 
(кредитора) 

Причина образования 

1 2 3 4 5 
4 303 12 000 876 746,00 

  
ФНС Налог на имущество за 2020г 

4 303 13 000 48 847,00 ФНС Налог на землю за 2020 г. 

ИТОГО 925 593,00   

4 401 40 000 103 247 220,00 2020 

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 2020-2022г 

ИТОГО 103 247 220,00   
  
4.2.3. Кредиторской задолженности на 01.01.2021г. по коду финансового обеспечения 5 - 
отсутствует. 
  
Остаток денежных средств (ф. 0503779) на 01.01.2021 составил 658 993,75 руб., что 

соответствует отчетам о состоянии лицевого, расчетного счетов; 
Субсидии на иные цели 0,00 руб. 
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 658 993,75 руб. 
Субсидии на выполнение(государственного) муниципального задания 0,00 руб. 
  

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; 
-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 
бухгалтеского учета для организаций государственного сектора: 
- № 256н от 31.12.2016 «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора»; 
- № 257н от 31.12.2016 «Основные средства»; 
- № 258н от 31.12.2016 «Аренда»; 
- № 259н от 31.12.2016 «Обесценение активов»; 
- № 260н от 31.12.2016 «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 
- № 274н от 30.12.2017 "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"; 
- № 275н от 30.12.2017 "События после отчетной даты";  
- № 278н от 30.12.2017 "Отчет о движении денежных средств"; 
- № 32н от 27.02.2018 "Доходы"; 
- № 37н от 28.02.2018 "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" ; 
- № 122н от 30.05.2018 «Влияние изменения курсов иностранных валют»; 
- № 124н от 30.05.2018 «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 
условных активах»; 
- № 145н от 29.06.2018 «Долгосрочные договоры»; 
- № 146н от 29.06.2018 "Концессионные соглашения"; 
- № 256н от 07.12.2018 «Запасы»; 
- прочими нормативными актами. 

 Учетная политика учреждений приведена в соответствии с стандартами и утверждена в 
новой редакции приказ №140 от 31.12.2019. 

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. 



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 начислению отпусков сотрудников 
- резерв по договорам на коммунальные услуги 
- резерв по договорам услуг связи  
- резерв по договорам на услуги по содержанию имущества и прочих услуг 

Резервы по предстоящим расходам не начислялись. 

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.

Валюта баланса на начало 2021 года не менялась. 

На конец 2020 года проведена годовая инвентаризация: 



DpHKa3 N~d45 OT 09.1 1.2020 ro.ua "O npose.ueHHYI Y1HBeHTapY13aUY1Y1 OCHOBHblX cpe.ucTB, 

3TepY1aJlbHblX 3anacos, pac•-IeTOB c KOHTpareHTaMYI , .ueHe)KHblX cpe,LlCTB 11
• 

ITepHO.Ll npose.ueHYl.sI HHBeHTapH3auYI YI c 16.11.2020 ro.ua no 27. 11.2020 ro.ua. 
B xo.ue HHBeHTapH3auHH Yl3JlHWKOB YI He.uoc.ua4YI He o6Hapy)KeHo, npY13HaKOB 06ecueHeHY1.sI 

-·•nrna He 06Hapy)KeHb1. 

<DopMbl 6yxranTepcKoro OT4eTa BblrprKeHbl B 3JleKTpOHHOM Bvt)le, HO Yl 3-3a OTCYTCTBV151 

ICJlOBblX nOKa3aTenei1 Ha 6yMmKHOM HOCYITene He npe.uoCTaBJ15110TC51: 

OpMa 0503725 «CnpasKa no KOHCOJlYl.LlYlpyeMblM paCLJeTaM y4pe)K)leHl15J )) 
Op Ma 0503 771 «CBe)leHH5l 0 qrnHaHCOBblX BJ10)KeHYl5JX)) 

OpMa 0503772 «CBe)leHH.sI 0 cyMMax 3aHMCTBOBaHYIH)) 

opMa 0503773 (KB<DO 2, KB<DO 4, KB<DO 5) «C se.ueHY15l 06 Y13MeHeHY111 ocTaTKOB sanfOTbl 
aHca», 

- OpMa 0503779 (KB<DO 5) «Cse.ueHYl51 06 OCTaTKax )leHe)I<HblX cpe.UCTB yc1pe)K)leHV15l », 
OpMa 0503790 «CBe)leHvt51 0 BJlO)KeHvt51X B OfrbeKTbl He)lBVl)l<VIMOro vtM y w,ecTBa, 06 06be1<Tax 

~3asepwe1-1Horo cTpOYITen bCTBa 61-0)l)KeTHoro ( aBTOHOM Horo) y4 pe)1<,LleH vt51 » 

OpMa 0503295 «Cse.ueHYl5l 06 HCnOJJHeHYIH cy.ue6HblX peweHYIH no .ue1-1e)!(HblM o6513aTeJlbCTBaM 
"1 pe)K)leHYl5l». 

~a6n Hua N2 6 «Cse.uemrn o npose.ueHHH Y1HBeHTapY13auY1i1». 

___!M 
E.J1. KaTQYWeHKO 

(non m1cb) (pacw Hcl>pOoKa nonn11c11) 

)'KOBO)l,H 

(paCWl·ICl>pOB l<a nonnim~) 

A.A . 3ypafotaH~I 
!""",1 aBHbJH 6yxramep 

(pacw11 cl>pOBKa no.nn11cH) 

a eflmp<Ul U30(J{lfl/l{[fl 6yxzaJLmepwt 
OIPH § 

V1HH 

Knn (HaHMeHOBaHHe, MeCTOHaXQ)J<JleHHe) 

. KOBO)l,HTeJJb 

'1011 HOM0'1eHHOe llMUO) (t!Oll~<H OCTb) (noitn MCb) (pacwH<j>posKa nonn11c11) 

. vn OJJHHTeJJb 

(.llOll~<HOCTb) (noitm1cb) (pacw1Hj>pOBK8 110.llllHCH) (Te11eq>oH, e-mail) 
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