
Утв. приказом Минфина РФ  
от 25 марта 2011 г. № 33н  

(в ред. от 16 ноября 2016 г.) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
    

   КОДЫ 
 Форма по ОКУД 0503760 

на   1 января 2020 г. Дата 01.01.2020 
Учреждение          муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Сертоловский детский сад 
комбинированного вида № 3"  по ОКПО   13518566 

Обособленное 
подразделение    

Учредитель                        Муниципальное образование МО "Всеволожский     . 
муниципальный район" ЛО                                            . 

по ОКТМО 41612000 

по ОКПО 02109764 
Наименование органа,    

015 
осуществляющего              Комитет по образование администрации МО            .  
полномочия учредителя    "Всеволожский муниципальный район" ЛО              . Глава по БК  
 
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: 

mailto:ds3sert@mail.ru


188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138; ИНН 4703083640, ОГРН 
1064703000911. 

От имени муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области функции и полномочия учредителя МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» осуществляет 
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, находящийся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1 Линия, д.38; 
ИНН 4703083865, ОГРН 1064703001549. 

  
В своей деятельности МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом и решениями Совета депутатов 
муниципального района, постановлениями и распоряжениями Главы администрации муниципального 
района, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, законодательными и нормативными актами органов управления образованием всех 
уровней, договором с Учредителем, локальными актами. 

  
Основной вид деятельности: 
85.11 –образование дошкольное 
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.  

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 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. утверждено:  
дети до 3-х лет – 23 человека; 
дети от 3-х до 7-ми лет – 290 человек  
В учреждении функционирует – 13 групп: 
- 13 групп – общеобразовательной направленности 
- 13 групп дошкольного возраста, из них: 
1 группа – дети до 3-х лет; 
5 групп компенсирующей направленности. 

  
Численность обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях на 01.01.2020 

составила: 
Обучающиеся План Факт 

до 3-х лет 23 24 
от 3-х до 7-ми лет 290 284 
Итого: 313 308 
  
Среднесписочная численность воспитанников на 01.01..2020 составила – 304,8 человека. 
2. В учреждении штатным расписанием утверждено 90,1 ед., из них педагогических работников 

38,1 ед. 
Списочная численность работников на 01.01.2020 г. – 68 чел., в том числе педагогических 

работников - 38 чел. 
Средняя заработная плата списочного состава по учреждению на 01 января 2020 года составляет 

39 197,60 руб., в том числе средняя заработная плата педагогического персонала составляет – 48 
996,20 руб. 

  
Сравнительная таблица 

Наименование показателя Единица 
измерения 

на 01.01.19 на 01.01.20 
Всего в т. ч. пед. 

работников Всего в т. ч. пед. 
работников 

1 2 3 4 5 6 
Среднесписочная численность Чел. 57,4 23,6 62,0 28,3 
ФОТ  руб. 34 619,10 45 340,70 39 197,60 48 996,20 

 
 
 



3. В 2019 году обучение прошло 10 человек, из них работников, занятых в образовательном 
процессе – 4 человека, профессиональной переподготовке – 2 чел. 

4. В связи с открытием групп компенсационной направленности было закуплено дополнительное 
учебное оборудование, оборудование для медицинского кабинета и прочие оборудование для 
обеспечения безопасности воспитанников. 

5. В отчетном периоде в учреждениях для повышения эффективности расходования бюджетных 
средств, приняты следующие меры: 

- проведение инструктажа с материально ответственными лицами; 
- введены нормы расхода материальных ценностей; 
- установлены сроки проведения инвентаризации; 
Результатом деятельности учреждений является: 
- своевременное закрытие дебиторской задолженности; 
- своевременное закрытие кредиторской задолженности; 
- эффективное использование материальных ценностей;  

  
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 47 326 474,72 руб. 
Остаток на начало года 568 662,28 руб. 
Поступило на лицевой счет 47 326 474,72 руб. 
Остаток на конец года 474 323,74 руб. 
Исполнено плановых назначений 46 852 150,98 руб. в том числе: 
за счет областного бюджета: 
утверждено - 35 788 440,00 руб. 
исполнено - 35 788 440,00 руб. 
за счет местного бюджета: 
утверждено - 11 538 034,72 руб. 
исполнено - 11 063 710,98 руб. 

  ИТОГО исполнено 98,9%. 
  

3.2. По субсидии на иные цели 
Утверждено плановых назначений 2 273 707,78 руб. 
Поступило на лицевой счет 2 273 707,78 руб. 
Исполнено плановых назначений 2 273 707,78 руб. руб. 
ИТОГО исполнено 100% 
Из них: 



3.2.1.1. Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры дошкольного образования за счет 
средств областного бюджета (015112101): 

Утверждено 138 000,00 руб.; 
Исполнено 138 000,00 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 1 323 941,68 руб.; 
Поступило 1 323 941,68 руб.; 
Исполнено 1 323 941,68 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 326 766,10 руб.; 
Поступило 326 766,10 руб.; 
Исполнено 326 766,10 руб.  
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 (015112134) 
Утверждено 485 000,00 руб.; 
Поступило 485 000,00 руб.; 
Исполнено 485 000,00 руб.  
Итого исполнено 100%. 
  
 3.4. По поступлениям от приносящей доход деятельности 

Утверждено плановых назначений 5 250 510,01 руб. 
Остаток на начало года 677 124,73 руб. 
Поступило на лицевой счет 3 937 672,09 руб. 
Исполнено плановых назначений 3 952 086,71 руб. 
ИТОГО 46,3% 
Низкий процент исполнения связан с тем, что завышен план поступлений для обеспечения 

принимаемых обязательств по договорам на поставку продуктов питания. 
  

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 
4.1 Дебиторская задолженность 
4.1.1. Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. (КФО 2): 



Номер счета 
бюджетного учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 

Год 
возникновения Наименование дебитора (кредитора) Причина 

образования 

1 2 3 4 5 
205.31 366 033,77 2019 Родительская плата   

Итого по счету 366 033,77   
ИТОГО 366 033,77 Нереальная к взысканию задолженность отсутствует. 

В ходе анализа дебиторской задолженности счета 205.31 по итогам 2019 года было выявлено, что 
дебиторская задолженность завышена на сумму 628 258,84 руб. Ошибка возникла в следствии 
некорректного разнесения данных по аналитическим счетам. 

4.1.2 Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. (КФО 4): 

Номер счета 
бюджетного учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 

Год 
возникновения Наименование дебитора (кредитора) Причина 

образования 

1 2 3 4 5 

205.31 94 704 680,00 2019 
Комитет по образованию 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 

Начислены 
доходы будущих 
периодов 

Итого по счету 94 704 680,00   
ИТОГО 94 704 680,00   

  
4.1.3. Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. по коду финансового обеспечения 5 - 
отсутствует 
На отчетную дату остаток дебиторской задолженности образовался в целях обеспечения 

непрерывности учебного процесса, за счет уплаченных авансов согласно заключенным договорам. 
4.2. Кредиторская задолженность 
4.2.1. Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. (КФО 2) 

Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 

Год 
возникновения 

Наименование дебитора 
(кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 
205.31 141 896,62 2019 Родительская плата   
Итого по 
счету 141 896,62   

302.34 75 080,43 2019 ООО «Эвентус» (Контракт 
№ПП06/2019-1 от 12.07.19 г.) 

отсутствие возможности 
увеличить принятые 
обязательства -
технический сбой в 
единой информационной 
системы в сфере закупок 
в ИТС Интернет  

  619,61 2019 ООО «АвтоВам» (Контракт 
№ПП06/2019-1 от 12.07.19 г.) 

Возврат продукции 
поставщику 

  -1 275,35 2019 
ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ» 
(Контракт №ПП06/2019-3 от 
12.07.19 г.) 

Задвоение счета на 
оплату 

Итого по 
счету 183 314,60 Задолженность будет погашена в январе 2020 года 

ИТОГО 183 314,60   



 
Договора заключены на период 2019 -2020 гг. Задолженность будет погашена в 2020 году.  
В ходе анализа кредиторской задолженности счета 205 31 по итогам 2018 года было выявлено, 

что кредиторская задолженность завышена на сумму 748 669,78 руб. 

4.2.2. Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. (КФО 4) 
Номер счета 
бюджетного 

учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 
Год 

возникновения 
Наименование дебитора 

(кредитора) Причина образования 

1 2 3 4 5 

401.40 131 94 704 680,00 2019 
Комитет по образованию 
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 

Срок исполнения три года 

ИТОГО 94 704 680,00   
  
4.2.3. Кредиторской задолженности на 01.01.2020г. по коду финансового обеспечения 5 - 
отсутствует 
На отчетную дату остаток дебиторской и кредиторской задолженности образовался в целях 

обеспечения непрерывности учебного процесса, за счет поставок продуктов питания. согласно 
заключенным договорам. 
 

4.3. По состоянию на 01.01.2020 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. 

 
Остаток денежных средств в (ф. 0503779) на 01.01.2020г. составил 1 143 329,66 руб., что 

соответствует отчетам о состоянии лицевого, расчетного счетов; 
Субсидии на иные цели 0,00 руб. 
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 669 005,92 руб. 
Субсидии на выполнение(государственного) муниципального задания 474 323,74 руб. 
Средства во временном распоряжении 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». 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована и представлена в соответствии с: 
• Учетной политики, утвержденной приказом №133 от 28.12.2018г; 



• Федеральным законом от 06.12.11. № 402 «О бухгалтерском учете» с изменениями; 
• прочими нормативными актами; 
• 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); 

• Приказом Минфина РФ от 31.12.2016г. №256н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организации государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности государственного сектора; 

• Приказом Минфина РФ от 31.12.2016г. №257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», 
Приказом Минфина РФ от 31.12.2016г. №258н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»; 

• Приказом Минфина РФ от 31.12.2016г. №259н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов»; 

• Приказом Минфина РФ от 31.12.2016г. №260н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

• Приказом Минфина РФ от 30 декабря 2017 г. N 275н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Событие после 
отчетной даты»»; 

• Приказом Минфина РФ от 30 декабря 2017 г. N 274н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки»; 

• Приказом Минфина РФ от 27 февраля 2018 г. N 32н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» 

• Учетной политики, утвержденной приказом №133 от 28.12.2018г 
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. 

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, могут признаваться 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 
  
Валюта баланса на начало 2020 года не менялась. 
  
На конец 2019 года проведена годовая инвентаризация: 

1) Приказ №86 от 29.11.2019 года "О проведении инвентаризации основных средств, материальных 
запасов, расчетов с контрагентами". 

Период проведения инвентаризации с 02.12.2019 года по 13.12.2019 года. 
В ходе инвентаризации излишков и недосдачи не обнаружено, признаков обесценения актива не 

обнаружены. 
  

Обработка учетной информации производится с помощью программы "1С:Бухгалтерия 8. 
Бюджетная версия". 

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

  
В виду отсутствия числовых показателей не включены в состав отчетности формы: 
Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» 
Форма 0503761 «Сведения об обособленных подразделениях» 
Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кридитах» 
Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» 
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований» 
Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» (в разрезе КФО 2. 

4. 5) 
Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненых обязательствах» 



_ 0503779 «Cse.n.emrn 06 ocTaTKax .n.eHe)l(HbIX cpe.n.cTB ~pe)l(.n.emurn (K<l>O 5) 
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