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Наименование органа 

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области по ОКПО 43502982  

Осуществляющие полномочия 
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по форме 0503730 

Единица измерения: руб.  
       по 
ОКЕИ 383 

 
 

Раздел 1. Организационная структура учреждения 
 

Местонахождение ЛО г. Всеволожск, ул. Межевая д. 14, Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1» г.Всеволожска 
Телефоны 8(81370) 25-479 
Адрес электронной почты:  
Руководитель: Федулов Сергей Евгеньевич 
Главный бухгалтер: Котова Валентина Николаевна 
Учредителем является: Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области 
Наименование учреждения: 
официальное 
-  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г.Всеволожска 

сокращенное 
- 

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 

В своей деятельности МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 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.  
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. 

 Основной вид деятельности: Образование основное общее ОКВЭД - 85.13  
 

Дополнительные виды деятельности:  
18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги 
49.30 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 



68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 
93.29.9.Деятельность зрелищно- развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 
93.19 Деятельность в области спорта прочая 
91.01 Деятельность библиотек и архивов 
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелых и инвалидов  
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки  
85.11 Образование дошкольное  
85.12 Образование начальное общее 
85.14 Образование среднее общее 
85.42 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенные в другие 
группировки 
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности.  

 
 
Учреждению выдана бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности Комитетом общего 
и профессионального образования Ленинградской области №  221-16 от 01 июня 2016г.  
 
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 20015410047____ - для субсидии на возмещение нормативных затрат и поступлений от платной 
деятельности; 
Лицевой счет    21015310047___ - для субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции; 
Лицевой счет    20015510047___ - 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  28 мая 2015 года № 268. 
                                        Раздел 2. Результаты деятельности  учреждения 

В Учреждениях ведется работа и направляются финансовые средства в целях повышения 
квалификации и профессионального уровня сотрудников. В 2020 году на курсах повышения квалификации 
обучилось 52 человек. 

Сравнительная таблица  
  

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения на 01.01.2020 на 01.01.2021 

 Всего в т. ч. 
декабрь Всего в т. ч. 

декабрь 
1 2 3 4 5 6 

Среднесписочная 
численность Чел. 92 97 96 95 

ФОТ Тыс. руб. 55398,6 4850,2 61939,4 5627,9 
Среднемесячная заработная плата за 2020г  по МОУ «Лицей 1»  составляет 53034 руб .00 коп, педагогических  
 работников- 50635 руб.40коп,  учителей- 50957 руб.00 коп.  

  
Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении на 01.01.2021 год составила: 

человек 
Обучающиеся План Факт 

1-4 классы 659 683 
5-9 классы 661 662 
10-11 (12) классы 176 164 
Итого: 1496 1509 
  

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; 
- повышение доли закупок на конкурсной основе. 
Результатом деятельности учреждений является: 
- своевременное закрытие дебиторской задолженности; 
- отсутствие кредиторской задолженности; 
- эффективное использование материальных ценностей; В целях эффективного расходования средств и во 
исполнении Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» происходит экономия бюджетных 
средств. 

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. 
По субсидии на выполнение (муниципального) задания 
Утверждено плановых назначений 99 929 681  руб.21 коп. 
Исполнено плановых назначений   99 929 681  руб.21 коп. 
ИТОГО                                                      100%          % 
По субсидии на иные цели 
Утверждено плановых назначений   13402088  руб.  43 коп. 
Исполнено плановых назначений      13402088  руб. 43 коп. 
ИТОГО                                                      100           % 
По приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения) 
Утверждено плановых назначений      813004руб .57 коп 
Исполнено плановых назначений         813004  руб.57 коп 
ИТОГО                                                      100      % 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные  цели представлены  в форме  050766 
           Субсидия на иные цели исполнена на 100%  и составила  в сумме 13 402 088,43коп.  
   
• на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования  за счет средств местного 

бюджета  в сумме  14 000,00 руб.; 
• на организацию электронного и дистанционного обучения детей – инвалидов за счет средств областного 

бюджета в сумме 128 700 руб.; 
• на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его   стоимости) 

обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих  основные 
общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета  в сумме  
3 903 804 руб.80 коп.; 

• на льготного питания  обучающихся общеобразовательных учреждений из социально незащищенных 
семей  за счет средств местного бюджета  в сумме 122 607  руб.40коп.; 

• на укрепление материально-технической базы организаций общего образования  за счет местного 
бюджета в сумме        1 255 861 руб. (Покупка  оборудование в  столовую ) 

• на укрепление материально-технической базы организаций общего образования  за счет областного 
бюджета в сумме        1 477 000,00 руб. (ремонт класса №2,11 ) 

• на содержание групп продленного дня  за счет средств местного бюджета в  сумме         818 539 руб. 00 
коп.  

• ( заработная плата  с начислением воспитателям ) 
• на укрепление материально-технической базы организаций общего образования  за счет областного 

бюджета в сумме        52 6316 руб. (ремонт кабинета директора и канцелярии)  
• на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма за счет средств местного бюджета в 

сумме 50 000 рублей 00 коп.  
• на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального  бюджета в сумме 1 223 
977 рублей 12 коп  

• на предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы за счет средств федерального бюджета в сумме 4 100 119 рублей 98 коп. 



Совершенствование материально-технической базы в учреждениях:  
Материально-техническая база–необходимое условие функционирования образовательного учреждения и 
реализации целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-технического 
обеспечения образовательного учреждения современным учебным информационно - техническими 
средствами. 
Материально-техническая база дает возможность организовать учебно – воспитательную деятельность, 
проводить культурные, обще развивающие мероприятия и т.д . Поддержание и развитие материально- 
технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного 
осуществления учебного процесса. 

В результате применения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г."О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственных и муниципальных нужд" 
сумма экономии при заключении контрактов с применением конкурентных направлена на : 
дополнительные работы (  на ремонт помещений) 

                                             Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения   
По строке 010 Баланса государственного (муниципального) учреждения (Форма 0503730) отражена 
балансовая стоимость основных средств 114851022руб. 62коп. 
По строке 070 формы 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» отражена стоимость 
земельного участка, поставленного на учет в соответствии с приказом МФ РФ от 01.12.2010 г. №157н (в 
редакции  приказа МФ РФ от 29.08.2014г.№89н). Земельный участок площадью 26624 кв.м., закрепленный за 
учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, поставлен на бухгалтерский учет в 2015 году в 
составе не произведенных  активов по сумме кадастровой стоимости равной 27 840 716,80 рублей. 
  На основании  решении  комиссии  по вопросам распоряжения муниципальным имуществом  
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»Ленинградской области.  Было списания   
особо ценного движимого имущества на сумму 732518 рублей 97 коп.  
В ф.0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» показатель по счету 40140 «Доходы  
будущих периодов» по стр. 510 в сумме 177665726 руб. 97коп.за два года; сумма  не показана за третий год , 
так как  соглашения подписываются в январе 2021года. 
В ф.0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» показатель по счету 40160 «Резервы 
предстоящих расходов» по стр. 520 отражено начисление резерва на оплату отпусков за фактически 
отработанное время с учетом страховых взносов  согласно  учетной политики учреждения в сумме 
11269168,00 
                                                 Резервы предстоящих расходов 

 2020г 2021г разница 
211 4836700,00 8655275,00 3818575,00 

213 1460683,00 2613893,00 1153210,00 

 6297383,00 11269168,00 4971785,00 

Информация по нефинансовым активам представлена в формах 0503768 «Сведения о движении 
нефинансовых активов учреждения» (приложение к пояснительной записке) отражено движение основных 
средств и материальных запасов. (с учетом перехода на Федеральные стандарты и перевода части имущества 
на забалансовый счет 02) Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности. 

На балансе учреждения числятся основные средства:  
• на начало года -111 877 947 руб.40 коп.  
• на конец года   -114851022 руб.62 коп., в том числе: 

- основные средства(остаточная стоимость) на сумму   34241948 руб.94 коп. 
-  амортизация ОС   80609 073 руб.68коп., износ составляет 72,05%  

В 2020году было приобретено учебной литературы на сумму  2 277 327 руб. 27; компьютерного и учебного 
оборудования на сумму 2479341 руб 72 коп.; школьной мебели  на общую сумму 2 220 810 коп 50 коп. ; 
оборудование для столовой 1255161 руб 00 коп ;. прочее  на сумму 142 508 руб 90 коп;  материальных запасов 
на общую сумму 697522 руб 65 коп 
Все имущество находится на балансе и используется по назначению 
На 01.01.2021г. в учреждении существует дебиторская  задолженность, которая отражена в форме 0503769  
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения »(приложение к пояснительной 
записке).   

Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. (ВФО 2)  
Номер 
счета 

бюджетно
го учета 

Сумма 
задолженности 

всего, руб. 

год 
возник
новени

я 

наименование дебитора (кредитора) причина 
образования 

1 2 3 4 5 
2.205.21 3179,66  ИП Вепрева О.С аренда 
2.205.21 316648,17  Спортивный клуб «Джиу-джитсу»  (аренда) аренда 



2.205.21 3179,66  ИП Печаткин Д.Е       аренда 
2.205.21 81937,68  Спортивная Федерация Киокусинкай»  аренда 

2.205.21 142631,10  
Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургская Федерация современных 
и эстрадных танцев»  

аренда 

2. 205 31 312815,00  Малышок доходы будущих периодов  

ИТОГО 860391,27   

     
Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. (ВФО 4) 

Номер счета 
бюджетного учета 

Сумма 
задолженност
и всего, руб. 

год 
возникн
овения 

наименование дебитора 
(кредитора) причина образования 

1 2 3 4 5 

4 205 31 176830840,00  Субсидия по муниципальному 
заданию  

4206 21 4 778,48  ПАО « Ростелеком » Авансовый платеж 
4 206 23 82 273,01  ООО «РКС-Энерго( свет) Авансовый платеж 

4 206 23 179 986,67  
ОАО «Всеволожские тепловые 
сети (тепло) Авансовый платеж 

    

ИТОГО 
177097878,16 

  

 
 

 
 
  

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

Остаток денежных средств в (ф. 0503779) на   01.01.2021г. составил 188841 рублей  41 коп. что 
соответствует отчетам о состоянии лицевого, расчетного счетов; 
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения 188841  руб.41 коп. 

  
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения. 

Бухгалтерский учет в учреждениях ведется: с использованием специализированной бухгалтерской 
компьютерной программы 1С Бухгалтерский учет. 

Бухгалтерский отчет сформирован и представлен в МУ « ЦЭФ БУ» МО Всеволожский 
муниципальный район ЛО в соответствии с: 
-Федеральным законом от 06.12.11. № 402 «О бухгалтерском учете» 
-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); приказ МФ РФ 298н от 28.12.2018).  
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); приказ МФ РФ 299н от 28.12.2; 
-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); 
Приказ №209н от 29.11.2017 «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления». (с  изменениями МФ  от 13.05.2019г. №69-н ) 

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» 
Учетная политика учреждений приведена в соответствии с стандартами и утверждена в новой редакции .т 
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, 
по справедливой стоимости на дату принятия к учету. 
 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 возникающим по счету  401.60. 
На основе анализа нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету были сформулированы основные 
факторы, обусловливающие применение профессионального суждения. К ним следует отнести: 
 - возможность выбора альтернативных вариантов ведения бухгалтерского учета; 
-  рабочий план счетов бухгалтерского учета,; 
- порядок проведения инвентаризации активов; 
-  правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
- порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля.  
 В срок с 26 октября 2020 года по 9 ноября 2020г. проводилась инвентаризация основных средств, 
материальных запасов, находящихся на балансе и на забалансовых  счетах, инвентаризация бланков строгой 
отчетности, денежных средств на лицевых счетах, инвентаризация резервов предстоящих расходов в 
соответствии с приказом № 356от 26.10.2020. Излишек и недостач материальных ценностей выявлено не 
было. В соответствии с приказом № 356 от 26.10.2020г. проводилась годовая инвентаризация обязательств, 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, и другими дебиторами и кредиторами по обоснованности сумм, 
числящихся на счетах бухгалтерского учета. Расхождений не выявлено. 
• Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля отражены в таблице №5, сведения о 

результатах внешнего государственного финансового контроля отражены в таблице №7 (Приложения к 
пояснительной записке). 

Формы, не включенные в состав  бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия числовых  значений: 
Ф. 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» 
Ф.0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» 
Ф. 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»  
Ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях» 
Ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»  
Ф. 0503773 « Сведения об изменении остатков валюты баланса» 
Ф. 0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу» 
Ф. 0503790- Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого 
имущества  бюджетного (автономного) учреждения ; 
Ф. 0503793- Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам)  
 Руководитель           _________________________   С.Е. Федулов 
                                                  (подпись)                                                   
Главный бухгалтер  _________________________   В.Н. Котова 
                                                    (подпись)                                  
14 января 2021 г. 
Исполнитель: главный бухгалтер В.Н. Котова, телефон  31-555  
 
 электронном комплексе СВОД-СМАРТ электронная отчетность предоставлена в полном объеме, с формами с 
отсутствующими числовыми показателями. 
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