
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   Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Псковской области "Псковский 
областной Дом детства и юношества "Радуга"  по ОКПО    
Обособленное подразделение      

Учредитель  по ОКТМО  58000000 
Наименование органа,      
осуществляющего  по ОКПО   

полномочия учредителя    Глава по БК   
Периодичность:    квартальная, годовая     

   
к Балансу по 

форме  0503730 
Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383 
 

Раздел. 1. "Организационная структура учреждения".   
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Псковской области "Псковский областной Дом детства и юношества "Радуга" (далее - Дом) 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "Об 
образовании" и другими ФЗ, решениями Правительства РФ, Администрации Псковской области, ГК 
РФ, распорядительными документами органов управления образования Псковской области, а также 
Уставом и локальными актами Дома. ГБОУДОДПО "ПОДДЮ "Радуга" учреждена в 1994 году и 
находится по адресу: 180007, г. Псков, ул. Ольгинская набережная, д. 2 (юридический и фактический 
адрес совпадают).  
01 августа 2016 года переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Псковской области "Дом детства и юношества "Радуга"  
Директор учреждения - Семенов Владислав Борисович (приказ от 14.09.2004 г. № 51 к). Главный 
бухгалтер - Сысоева Анна Васильевна (приказ от 05.11.2014 г. № 51-лс) 

Учредителем и собственником имущества Дома является субъект Российской Федерации - 
Псковская область. 

Устав Дома в новой редакции утвержден Приказом Государственного управления 
образования Псковской области от 13.07.2016 г. № 965 и зарегистрирован в МИФНС № 1 по 
Псковской области свидетельством серия 60 № 001219842 от 28.07.2016 г. 

Дом имеет бессрочную лицензию Государственного управления образования Псковской 
области от 15.09.2017  № 2690. 
Имеет бессрочное свидетельство о государственной аккредитации № 1255 от 24.04.2009 серия ГА № 
023948. 

Основным видом деятельности Дома является: предоставление дополнительного 
образования детям: 
- реализация программ для дополнительного образования детей 
- реализация программ по дополнительному профессиональному образованию (переподготовка) 

Дом самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность. Имеет собственные 
лицевые счета, открытые в органах казначейства, имеет самостоятельный баланс. 



Источники формирования имущества и финансовых средств Дома: 
1. субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг (выполнением работ) 
2. субсидии из областного бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленном 
законодательством области 
3. средства областного бюджета на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме 
4. другие источники, не запрещенные действующим законодательством РФ 
5. имущество, переданное Дому на праве оперативного управления, включая недвижимое имущество 
и особо ценное движимое имущество  

Бухгалтерский учет автоматизирован - ведется в программе "1С Бухгалтерия 8", начисление 
заработной платы осуществляется в программе "1С.Аинформ: Зарплата и кадры". в штате бухгалтерии 
2,5 единицы - главный бухгалтер и бухгалтер 
  

Раздел 2. "Результаты деятельности учреждения" 
Количество состоящего в штате учреждения персонала 50 человек по состоянию на 01 января 

2020 г. Количество работающего персонала - 42 человека, 6 человек находится в отпуске по уходу за 
ребенком. Среднесписочная численность работников на выполнение государственного задания 38 
человек. Количество штатных единиц на выполнение государственного задания по состоянию на 
31.12.2019 г - 45 единиц, в том числе 28 единиц основной штат, 4 единиц административно-
управленческий персонал, 10 единиц учебно-вспомогательный персонал, 8 единиц обслуживающий 
персонал. 
  

Плановое количество потребителей государственной услуги " Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ" – 43300 человеко-часов, фактическое за  2019 год - 42696  человеко-
часов. 
  

Раздел 3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" 
Утверждено плановых назначений за счет субсидий на выполнение государственного задания 

на 2019 год 10 261 499,98 рублей. Профинансировано за 9 месяцев 2019 года  10 261 499,98 рублей. 
Кассовые расходы составили 10 261 499,98  рублей. Исполнение утвержденных плановых назначений 
к кассовым выплатам составляет 100%. 

Утверждено плановых назначений субсидий на иные цели на 31 декабря 2019 года 
8 542 057,00 рублей. Кассовые расходы составили 8 542 057,00 рублей.  Исполнение утвержденных 
плановых назначений к кассовым выплатам на 31 декабря 2019 года составляет 100%. 

Утверждено плановых назначений по собственным доходам учреждения на 2019 год 
 2893858,61 рублей Кассовые расходы на 31 декабря 2019 года составили 1 829 700,90 рублей. 
Исполнение утвержденных плановых назначений к кассовым выплатам составляет 63 %. 
  

Раздел 4. "Анализ показателей отчетности учреждения" 
  

4.1. Сведения по основным средствам. 
Стоимость  основных средств  за  2019 года увеличилась, в том числе: 

1. 3 608 983,10 рублей - приобретены основные средства за счет выделенных целевых субсидий 
2.32000,00 рублей - за счет собственных доходов Дома 
3. 0,00 рублей - за счет безвоздмездных поступлений 
  
в течение 2019 года были списаны основные средства, в том числе: 
1. 0,00 рублей - особоценное имущество. 
2. 0,00 - иное движимое имущество 



  
На начало отчетного года на балансе учреждения балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества составляла 5 118 356,39 рублей, а на конец отчетного периода балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества – 5 118 356,39 рублей. 
  
в 4 квартале переданы основные средства в безвозмездное пользование, с отражением по 
забалансовому счету 26 на сумму 2 279 077,84 рублей 
  

4.1.1 Учет непроизведенных активов. 
  
стоимость непроизведенных активов на 31.12.2019 года - 5922314,24 рубля 
  
В связи с подготовкой к сдаче годовой бухгалтерской отчетности, проведена плановая 
инвентаризация материальных активов на основании приказа учреждения от 25.11.2019 № 21-хд - по 
состоянию на 01 декабря 2019 года расхождений не обнаружено. 
  

4.2. "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" 
  

по субсидиям на выполнение государственного задания дебиторская задолженность на 
31.12.2019 г. составила  158 813,95  рублей, в том числе:  
- 144 217,11 - авансовые платежи по коммунальным услугам 
- 205,06 - переплата по страховым взносам в ФСС 
- 14,14 - переплата по страховым взносам в ФСС НС и ПЗ 
- 1 634,79 - переплата по страховым взносам в ФОМС 
- 12 742,85 - переплата по страховым взносам в ПФР 

Просроченная дебиторская задолженность по счету 205.31 на сумму 106500,00 рублей - 
государственное задание за 2017 год  - перенесена на забалансовый счет 04. 
  

По субсидии на выполнение государственного задания кредиторская задолженность на 
01.10.2019 г. составила –  582859,38 руб., в том числе: 
1. 0,00 - текущая задолженность по выплате заработной платы сотрудникам 
2. 0,00 - текущая задолженность по уплате НДФЛ с заработной платы сотрудников 
3. 3 657,14 - текущая задолженность по выплате пособия по временной нетрудосрособности за 
первые три дня за счет работодателя  
4. 547,00 - текущая задолженность по уплате НДФЛ по пособиям по временной нетрудоспособности 
5. 0,00 руб. - текущая задолженность по взносам в ПФР на страховую часть пенсии. 
6. 0,00 руб. - текущая задолженность по взносам в ФФОМС 
7. 0,00 руб. - текущая задолженность по взносам в ФСС РФ 
8. 0,00 руб. - текущая задолженность по взносам в ФСС РФ от НС и ПЗ 
9. 0,01  руб. - текущая задолженность по оплате коммунальных услуг 
10. 3 702,88 руб. - текущая задолженность по оплате прочих услуг 
11 845,74 руб. -  текущая задолженность по оплате услуг по содержанию помещений 
12. 0,00руб. – текущая задолженность по удержаниям из оплаты труда (исполнительный лист) 
13. 2 993,41руб.  – текущая задолженность по оплате услуг связи 
14. 23 689,00 руб. - текущая задолженность по уплате земельного налога за 4 квартал 2019 года 
15. 0.00 руб. - текущая задолженность по оплате пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 
  

По субсидии на иные цели кредиторская задолженность на 31.12.2019 года составила -  0,00 
руб., в том числе: 
текущая: 



1.  0,00 -  текущая задолженность по приобретению материальных запасов за наличные денежные 
средства 
2. 0,00 - текущая задолженность по оплате расходов на участие и организацию и проведение 
мероприятий 
3. 0,00 - текущая задолженность по приобретению основных средств 
4. 0,00 - текущая задолженность по приобретению материальных запасов 
  
в декабре 2019 года списана просроченная кредиторская задолженность с переносом на 
забалансовый счет 20: 
1. 16468,20 руб. - просроченная задолженность по оплате транспортных услуг наличными денежными 
средствами за март 2015 года 
2. 14400,00 руб.  - просроченная задолженность по оплате расходов на участие и организацию и 
проведение мероприятий наличными денежными средствами за март 2015 года 
3. 19131,80 руб. - просроченная задолженность по оплате расходов на участие и организацию и 
проведение мероприятий  за март 2015 года 
  

по счету 206.00  по кфо 2 дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет 17 545,84 
рублей и складывается из следующих сумм: 1) 9 545,84 рубля - авансовые платежи на подписку на 
журнал за 2020 год, списываются пропорционально полученным счетам-фактурам раз в месяц. 
 2) 8000.00 - предоплата за курсы повышения квалификации сотрудников 
  
в форме 0503769 кредиторская задолженность вфо 2  по кдб 130 по счету 30303 в течение года 
произведена корректировка задолженности - перенос кредиторской задолженности и оплаты  с кдб 
130 на кдб 180 согласно изменения законодательства 
  

4.3. Сведения о финансовых вложениях учреждения. 
финансовых вложений за 2019 год не было. 
  

4.4. Сведения о суммах заимствований. 
заимствований за 2019 год не было. 
  

4.5. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. 
Изменения остатков валюты баланса учреждения отсутствуют. 
  

4.6. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу. 
списана с балансовых счетов недостача  в сумме 14780 руб. - дело в следственных органах закрыто, 
виновные лица не определены. сумма недостачи поставлена на забалансовый счет 2.04 с 
последующим списанием через 5 лет в 2023 году. 
  

4.7. Сведения об остатках денежных средств учреждения 
на 31.12.2019 на лицевых счетах № 14572004050  в Управлении Федерального казначейства остаток 
средств составил 0,00 руб 
на 31.12.2019 на лицевых счетах № 21576Ц96310  в Управлении Федерального казначейства остаток 
средств составил 0,00 руб 
на 31.12.2019 на лицевом счете 20576Ц96310 в Управлении Федерального казначейства остаток 
средств составил  307638,02 руб., в т.ч. 0,00 - средства на выполнение государственного задания, 
271580,67 руб. - собственные средства Дома, 36057,35 - средства во временном распоряжении: 
обеспечение исполнения контрактов, обеспечение гарантийных обязательств 
на 31.12.2019 в кассе остаток наличных денежных средств составил 0.00 руб. в т.ч. за счет средств на 
выполнение государственного задания - 0.00  



  
4.8. Резервы предстоящих расходов. 

в декабре 2019 года создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 25042,17 
рублей, приняты отложенные обязательства на резерв в сумме 25042,17 руб. 
  

Раздел 5. "Прочие вопросы деятельности учреждения" 
  
5.1. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
- Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 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 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" 
- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 г № 174н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и инструкции по его применению" 
- Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений". 
- ФСБУ 
  
  

5.2. Расшифровка показателей, отраженных  
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета  

отчетного финансового года (ф. 0503710)¹ (справочно) 

          
Учреждение ГБОУДОПО "ДДЮ "Радуга" 
Наименование органа, 
осуществляющего полномочия 
учредителя 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Единица измерения: руб.       
      
Номер 
(код) 

строки 
Наименование показателя КОСГУ Сумма ² Пояснения  

1 2 3 4 5 

11 
Чрезвычайные доходы от операций с 
активами, всего: 173 56500.60 

  

  в том числе:       

111 
чрезвычайные доходы от операций с 
нефинансовыми активами 173 - 

  



112  
в корреспонденции со счетами 205.31 
(4), 208.22, 208.26, за исключением счета 
207.ХХ 

173 -75 631.80 
  

113 в корреспонденции со счетами 207.ХХ 173 -   
114 иное 173 19 131.80   

12 
Безвозмездные неденежные поступления в 
сектор государственного управления, всего: 190 1 650.00 

  

  в том числе:       

121 
оприходовано неучтенных объектов 
(восстановлено в учете) нефинансовых 
активов 

199 - 
  

122 
оприходовано неучтенных объектов 
(восстановлено в учете) финансовых 
активов 

199 - 
  

123 
отражено изменение кадастровой 
стоимости имущества 199 - 

  

124 

отражено безвозмездное получение 
имущества от субъектов, не являющихся 
публично-правовыми образованиями, 
государственными органами, органами 
местного самоуправления, 
государственными (муниципальными) 
учреждениями 

19Х - 

  

125 иное 191 1 650.00   
  
расшифровка: 
 строка 112:  -75631,80 по кфо 5 - 30868,20; по кфо 4 - 106500,00 
  
  Наименование Значение 

  

Обороты по счету: 401.10 в корреспонденции со счетом: 205.31 по КОСГУ: 
173 - списание дебиторской задолженности по государственному заданию на 
забалансовый счет 

-106 500,00  

  

Обороты по счету: 401.10 в корреспонденции со счетом: 208.22 по КОСГУ: 
173 - списание просроченной невостребованной кредиторской задолженности 
на забалансовый счет 

16 468,20 

  

Обороты по счету: 401.10 в корреспонденции со счетом: 208.26 по КОСГУ: 
173 - списание просроченной невостребованной кредиторской задолженности 
на забалансовый счет 

14 400,00 

  
строка 114 - обороты по счету 302.26 по кфо 5 - списание просроченной невостребованной кредиторской 
задолженности на забалансовый счет 
строка 125 - обороты по счету 105.36 по кфо 4 - безвозмездное получение от Государственного 
комитета по образованию Псковской области памятных значков, посвященных 75-летию победы 
  
5.3. Пояснение по межформенному контролю по предупреждениям: 
- по форме 769 по кфо 5 на 31.12.2018 по счету 302.96 имеется кредиторская задолженность в сумме 
60000,00 руб. , по счету 208.91 - кредиторская задолженность на сумму 4515,00 руб., а на 01.01.2019 
года - эти суммы отсутствуют в результате проведения операций по приведению в соответствие с 
законодательством: осуществлен перенос кредиторской задолженности на счета 302.34 и 208.34 ( с 
косгу 196 на косгу 349) 



  
5.4. Следующие отчеты не имеют числового значения: 
  
  
0503769 сведения о дебиторской задолженности по кфо 5 
0503773 сведения об изменении валюты баланса 
0503169 дебиторская задолженность 
0503169 кредиторская задолженность 
0503779 вфо 5 
0503760 таблица 7 мероприятия внешнего контроля 
  
В случае, если все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, утвержденной 
инструкцией № 33н от 25.03.2011 г. не имеют числового значения, такая форма отчетности не 
составляется и в составе бухгалтерской отчетности за отчетный период не предоставляется. 
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	Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. от 16 ноября 2016 г.)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
	КОДЫ
	 
	0503760
	Форма по ОКУД
	01.01.2020
	 Дата
	                          на   1 января 2020 г.
	Учреждение   Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Псковской области "Псковский областной Дом детства и юношества "Радуга"
	по ОКПО  
	Обособленное подразделение  
	58000000
	по ОКТМО 
	Учредитель
	 
	Наименование органа, 
	по ОКПО 
	осуществляющего
	Глава по БК 
	полномочия учредителя   
	 
	 
	Периодичность:    квартальная, годовая
	к Балансу по форме 
	 
	0503730
	383
	    по ОКЕИ
	Единица измерения: руб.
	Раздел. 1. "Организационная структура учреждения".  
	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Псковской области "Псковский областной Дом детства и юношества "Радуга" (далее - Дом) руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании" и другими ФЗ, решениями Правительства РФ, Администрации Псковской области, ГК РФ, распорядительными документами органов управления образования Псковской области, а также Уставом и локальными актами Дома. ГБОУДОДПО "ПОДДЮ "Радуга" учреждена в 1994 году и находится по адресу: 180007, г. Псков, ул. Ольгинская набережная, д. 2 (юридический и фактический адрес совпадают). 
	01 августа 2016 года переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области "Дом детства и юношества "Радуга" 
	Директор учреждения - Семенов Владислав Борисович (приказ от 14.09.2004 г. № 51 к). Главный бухгалтер - Сысоева Анна Васильевна (приказ от 05.11.2014 г. № 51-лс)
	Учредителем и собственником имущества Дома является субъект Российской Федерации - Псковская область.
	Устав Дома в новой редакции утвержден Приказом Государственного управления образования Псковской области от 13.07.2016 г. № 965 и зарегистрирован в МИФНС № 1 по Псковской области свидетельством серия 60 № 001219842 от 28.07.2016 г.
	Дом имеет бессрочную лицензию Государственного управления образования Псковской области от 15.09.2017  № 2690.
	Имеет бессрочное свидетельство о государственной аккредитации № 1255 от 24.04.2009 серия ГА № 023948.
	Основным видом деятельности Дома является: предоставление дополнительного образования детям:
	- реализация программ для дополнительного образования детей
	- реализация программ по дополнительному профессиональному образованию (переподготовка)
	Дом самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность. Имеет собственные лицевые счета, открытые в органах казначейства, имеет самостоятельный баланс.
	 
	Источники формирования имущества и финансовых средств Дома:
	1. субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ)
	2. субсидии из областного бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленном законодательством области
	3. средства областного бюджета на исполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме
	4. другие источники, не запрещенные действующим законодательством РФ
	5. имущество, переданное Дому на праве оперативного управления, включая недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество 
	Бухгалтерский учет автоматизирован - ведется в программе "1С Бухгалтерия 8", начисление заработной платы осуществляется в программе "1С.Аинформ: Зарплата и кадры". в штате бухгалтерии 2,5 единицы - главный бухгалтер и бухгалтер
	 
	Раздел 2. "Результаты деятельности учреждения"
	Количество состоящего в штате учреждения персонала 50 человек по состоянию на 01 января 2020 г. Количество работающего персонала - 42 человека, 6 человек находится в отпуске по уходу за ребенком. Среднесписочная численность работников на выполнение государственного задания 38 человек. Количество штатных единиц на выполнение государственного задания по состоянию на 31.12.2019 г - 45 единиц, в том числе 28 единиц основной штат, 4 единиц административно-управленческий персонал, 10 единиц учебно-вспомогательный персонал, 8 единиц обслуживающий персонал.
	 
	Плановое количество потребителей государственной услуги " Реализация дополнительных общеразвивающих программ" – 43300 человеко-часов, фактическое за  2019 год - 42696  человеко-часов.
	 
	Раздел 3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"
	Утверждено плановых назначений за счет субсидий на выполнение государственного задания на 2019 год 10 261 499,98 рублей. Профинансировано за 9 месяцев 2019 года  10 261 499,98 рублей. Кассовые расходы составили 10 261 499,98  рублей. Исполнение утвержденных плановых назначений к кассовым выплатам составляет 100%.
	Утверждено плановых назначений субсидий на иные цели на 31 декабря 2019 года 8 542 057,00 рублей. Кассовые расходы составили 8 542 057,00 рублей.  Исполнение утвержденных плановых назначений к кассовым выплатам на 31 декабря 2019 года составляет 100%.
	Утверждено плановых назначений по собственным доходам учреждения на 2019 год  2893858,61 рублей Кассовые расходы на 31 декабря 2019 года составили 1 829 700,90 рублей. Исполнение утвержденных плановых назначений к кассовым выплатам составляет 63 %.
	 
	Раздел 4. "Анализ показателей отчетности учреждения"
	 
	4.1. Сведения по основным средствам.
	Стоимость  основных средств  за  2019 года увеличилась, в том числе:
	1. 3 608 983,10 рублей - приобретены основные средства за счет выделенных целевых субсидий
	2.32000,00 рублей - за счет собственных доходов Дома
	3. 0,00 рублей - за счет безвоздмездных поступлений
	 
	в течение 2019 года были списаны основные средства, в том числе:
	1. 0,00 рублей - особоценное имущество.
	2. 0,00 - иное движимое имущество
	 
	На начало отчетного года на балансе учреждения балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляла 5 118 356,39 рублей, а на конец отчетного периода балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 5 118 356,39 рублей.
	 
	в 4 квартале переданы основные средства в безвозмездное пользование, с отражением по забалансовому счету 26 на сумму 2 279 077,84 рублей
	 
	4.1.1 Учет непроизведенных активов.
	 
	стоимость непроизведенных активов на 31.12.2019 года - 5922314,24 рубля
	 
	В связи с подготовкой к сдаче годовой бухгалтерской отчетности, проведена плановая инвентаризация материальных активов на основании приказа учреждения от 25.11.2019 № 21-хд - по состоянию на 01 декабря 2019 года расхождений не обнаружено.
	 
	4.2. "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения"
	 
	по субсидиям на выполнение государственного задания дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила  158 813,95  рублей, в том числе: 
	- 144 217,11 - авансовые платежи по коммунальным услугам
	- 205,06 - переплата по страховым взносам в ФСС
	- 14,14 - переплата по страховым взносам в ФСС НС и ПЗ
	- 1 634,79 - переплата по страховым взносам в ФОМС
	- 12 742,85 - переплата по страховым взносам в ПФР
	Просроченная дебиторская задолженность по счету 205.31 на сумму 106500,00 рублей - государственное задание за 2017 год  - перенесена на забалансовый счет 04.
	 
	По субсидии на выполнение государственного задания кредиторская задолженность на 01.10.2019 г. составила –  582859,38 руб., в том числе:
	1. 0,00 - текущая задолженность по выплате заработной платы сотрудникам
	2. 0,00 - текущая задолженность по уплате НДФЛ с заработной платы сотрудников
	3. 3 657,14 - текущая задолженность по выплате пособия по временной нетрудосрособности за первые три дня за счет работодателя 
	4. 547,00 - текущая задолженность по уплате НДФЛ по пособиям по временной нетрудоспособности
	5. 0,00 руб. - текущая задолженность по взносам в ПФР на страховую часть пенсии.
	6. 0,00 руб. - текущая задолженность по взносам в ФФОМС
	7. 0,00 руб. - текущая задолженность по взносам в ФСС РФ
	8. 0,00 руб. - текущая задолженность по взносам в ФСС РФ от НС и ПЗ
	9. 0,01  руб. - текущая задолженность по оплате коммунальных услуг
	10. 3 702,88 руб. - текущая задолженность по оплате прочих услуг
	11 845,74 руб. -  текущая задолженность по оплате услуг по содержанию помещений
	12. 0,00руб. – текущая задолженность по удержаниям из оплаты труда (исполнительный лист)
	13. 2 993,41руб.  – текущая задолженность по оплате услуг связи
	14. 23 689,00 руб. - текущая задолженность по уплате земельного налога за 4 квартал 2019 года
	15. 0.00 руб. - текущая задолженность по оплате пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
	 
	По субсидии на иные цели кредиторская задолженность на 31.12.2019 года составила -  0,00 руб., в том числе:
	текущая:
	1.  0,00 -  текущая задолженность по приобретению материальных запасов за наличные денежные средства
	2. 0,00 - текущая задолженность по оплате расходов на участие и организацию и проведение мероприятий
	3. 0,00 - текущая задолженность по приобретению основных средств
	4. 0,00 - текущая задолженность по приобретению материальных запасов
	 
	в декабре 2019 года списана просроченная кредиторская задолженность с переносом на забалансовый счет 20:
	1. 16468,20 руб. - просроченная задолженность по оплате транспортных услуг наличными денежными средствами за март 2015 года
	2. 14400,00 руб.  - просроченная задолженность по оплате расходов на участие и организацию и проведение мероприятий наличными денежными средствами за март 2015 года
	3. 19131,80 руб. - просроченная задолженность по оплате расходов на участие и организацию и проведение мероприятий  за март 2015 года
	 
	по счету 206.00  по кфо 2 дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет 17 545,84 рублей и складывается из следующих сумм: 1) 9 545,84 рубля - авансовые платежи на подписку на журнал за 2020 год, списываются пропорционально полученным счетам-фактурам раз в месяц.
	 2) 8000.00 - предоплата за курсы повышения квалификации сотрудников
	 
	в форме 0503769 кредиторская задолженность вфо 2  по кдб 130 по счету 30303 в течение года произведена корректировка задолженности - перенос кредиторской задолженности и оплаты  с кдб 130 на кдб 180 согласно изменения законодательства
	 
	4.3. Сведения о финансовых вложениях учреждения.
	финансовых вложений за 2019 год не было.
	 
	4.4. Сведения о суммах заимствований.
	заимствований за 2019 год не было.
	 
	4.5. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения.
	Изменения остатков валюты баланса учреждения отсутствуют.
	 
	4.6. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу.
	списана с балансовых счетов недостача  в сумме 14780 руб. - дело в следственных органах закрыто, виновные лица не определены. сумма недостачи поставлена на забалансовый счет 2.04 с последующим списанием через 5 лет в 2023 году.
	 
	4.7. Сведения об остатках денежных средств учреждения
	на 31.12.2019 на лицевых счетах № 14572004050  в Управлении Федерального казначейства остаток средств составил 0,00 руб
	на 31.12.2019 на лицевых счетах № 21576Ц96310  в Управлении Федерального казначейства остаток средств составил 0,00 руб
	на 31.12.2019 на лицевом счете 20576Ц96310 в Управлении Федерального казначейства остаток средств составил  307638,02 руб., в т.ч. 0,00 - средства на выполнение государственного задания, 271580,67 руб. - собственные средства Дома, 36057,35 - средства во временном распоряжении: обеспечение исполнения контрактов, обеспечение гарантийных обязательств
	на 31.12.2019 в кассе остаток наличных денежных средств составил 0.00 руб. в т.ч. за счет средств на выполнение государственного задания - 0.00 
	 
	4.8. Резервы предстоящих расходов.
	в декабре 2019 года создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 25042,17 рублей, приняты отложенные обязательства на резерв в сумме 25042,17 руб.
	 
	Раздел 5. "Прочие вопросы деятельности учреждения"
	 
	5.1. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с:
	- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
	- Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 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 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"
	- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 г № 174н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению"
	- Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".
	- ФСБУ
	 
	 
	5.2. Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)¹ (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	ГБОУДОПО "ДДЮ "Радуга"
	Учреждение
	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Единица измерения: руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Номер (код) строки
	Пояснения 
	Сумма ²
	КОСГУ
	Наименование показателя
	5
	4
	3
	2
	1
	 
	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:
	56500.60
	173
	11
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами
	-
	173
	111
	 
	в корреспонденции со счетами 205.31 (4), 208.22, 208.26, за исключением счета 207.ХХ
	-75 631.80
	173
	112 
	 
	в корреспонденции со счетами 207.ХХ
	-
	173
	113
	 
	иное
	19 131.80
	173
	114
	 
	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:
	1 650.00
	190
	12
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов
	-
	199
	121
	 
	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов
	-
	199
	122
	 
	отражено изменение кадастровой стоимости имущества
	-
	199
	123
	 
	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями
	-
	19Х
	124
	 
	иное
	1 650.00
	191
	125
	 
	расшифровка:
	 строка 112:  -75631,80 по кфо 5 - 30868,20; по кфо 4 - 106500,00
	 
	Значение
	Наименование
	 
	-106 500,00 
	Обороты по счету: 401.10 в корреспонденции со счетом: 205.31 по КОСГУ: 173 - списание дебиторской задолженности по государственному заданию на забалансовый счет
	 
	16 468,20
	Обороты по счету: 401.10 в корреспонденции со счетом: 208.22 по КОСГУ: 173 - списание просроченной невостребованной кредиторской задолженности на забалансовый счет
	 
	14 400,00
	Обороты по счету: 401.10 в корреспонденции со счетом: 208.26 по КОСГУ: 173 - списание просроченной невостребованной кредиторской задолженности на забалансовый счет
	 
	 
	строка 114 - обороты по счету 302.26 по кфо 5 - списание просроченной невостребованной кредиторской задолженности на забалансовый счет
	строка 125 - обороты по счету 105.36 по кфо 4 - безвозмездное получение от Государственного комитета по образованию Псковской области памятных значков, посвященных 75-летию победы
	 
	5.3. Пояснение по межформенному контролю по предупреждениям:
	- по форме 769 по кфо 5 на 31.12.2018 по счету 302.96 имеется кредиторская задолженность в сумме 60000,00 руб. , по счету 208.91 - кредиторская задолженность на сумму 4515,00 руб., а на 01.01.2019 года - эти суммы отсутствуют в результате проведения операций по приведению в соответствие с законодательством: осуществлен перенос кредиторской задолженности на счета 302.34 и 208.34 ( с косгу 196 на косгу 349)
	 
	5.4. Следующие отчеты не имеют числового значения:
	 
	 
	0503769 сведения о дебиторской задолженности по кфо 5
	0503773 сведения об изменении валюты баланса
	0503169 дебиторская задолженность
	0503169 кредиторская задолженность
	0503779 вфо 5
	0503760 таблица 7 мероприятия внешнего контроля
	 
	В случае, если все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, утвержденной инструкцией № 33н от 25.03.2011 г. не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе бухгалтерской отчетности за отчетный период не предоставляется.
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