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Учреждение МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" по ОКПО 44827723
Обособленное 
подразделение
Учредитель по ОКТМО 57646000
Наименование органа, 
осуществляющего

Управление образования Пермского муниципального района
по ОКПО

полномочия учредителя Глава по БК 774
Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: по ОКЕИ 383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"
В состав годовой отчетности за 2020 год включены формы отчетов по МАДОУ "Гамовский детский 
сад "Мозаика"

Учреждение действует на основании Устава, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открытые в Финансово-экономическом управлении Пермского муниципального района, обладает 
правами юридического лица, имеет гербовую печать. 

В учреждении создан наблюдательный совет.

Изменение видов деятельности по ОКВЭД 85.11 в 2020 году не осуществлялось.

Ведение бухгалтерского учета в Учреждениях осуществляется МКУ «ЦБУ Пермского 
муниципального района» на основании Соглашения по ведению бухгалтерского (бюджетного), 
статистического, налогового учета и составлению отчетности.
Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"



Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"
За 2020 год Учреждению предоставлены:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 75 395 574,53 руб. в  том числе за счет средств 
Пермского муниципального района 17 695 404,53 руб., за счет средств бюджета Пермского края  
57 700 170,00 руб.
- субсидии на иные цели в сумме 6 313 183,38 руб., в том числе за счет средств Пермского 
муниципального района 2 719 471,04 руб., за счет средств бюджета Пермского края 3 593 712,34 
руб. 
Расходы учреждения за счет субсидий на выполнение муниципального задания по состоянию на 
01.01.2021 года (с учетом расхода остатков на начало года) составили 74 707 999,20 руб., остаток 
средств на конец периода составил 747 541,12 руб.
Расходы за счет субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2021 года составили 6 178 668,25 
руб., остаток средств на конец периода составил 134 515,13 руб. Информация по субсидиям на 
иные цели предоставлена в прилагаемой форме 0503766.

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность. В соответствии с утвержденными 
планами финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год плановые доходы от осуществления 
приносящей доход деятельности составляют 11 275 552,12 руб. Фактически по состоянию на 
01.01.2021 года поступило доходов 10 574 314,91 руб. или 93,80 % от плановых назначений. 
Израсходовано на нужды учреждений средств, полученных от приносящей доход деятельности – 9 
021 296,25 руб. с учетом остатка на начало года 0,00 руб. Остаток средств, полученных от 
приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2021 года: на лицевых счетах составил — 
1 553 018,66 руб.

Учреждением приняты обязательства (денежные обязательства), исполнение которых 
предусмотрено в следующем году за отчетным годом:
ПАО "Ростелеком" договор от 01.01.2020 № 6673695 (связь) в сумме 2093,25 руб;
ПАО "Ростелеком" договор от 01.01.2020 № 6781556 (интернет) в сумме 5594,40 руб;
ПАО "Ростелеком" договор от 01.01.2020 № 9663686 (связь и интернет) в сумме 6652,07 руб;
ООО "ЧОО "Сибирь-М" договор от 11.09.2020 № 2020.494495 (физическая охрана) в сумме 
2565000руб;
Отдел судебных приставов по Пермскому району по исполнительному листу в сумме 1187,14руб;
ГУ-Пермское региональное отделение ФСС РФ по страховым взносам на ОСС от несчастных 
случаев на производстве в сумме 94,69руб;
Межрайонная ИФНС России №19 по Пермскому краю по страховым взносам в ПФР в сумме 
23925,02руб.
,,
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
4.1. В форме 0503730 по стр. 520 отражены зарезервированные суммы в целях равномерного 
включения расходов на финансовый результат учреждений по счету 4 401 60 000 «Резервы 
предстоящих расходов», в том числе: по КВФО 4 в сумме 2 665 937,62 руб. резерв на оплату 
отпусков за фактически отработанное время по КОСГУ 211 в сумме 2 047 571,10 руб., по КОСГУ 
213 в сумме 618 366,52 руб. В форме 0503730 по стр.160 сформированы расходы будущих 
периодов  в сумме 61 731,45 руб., приобретение прав на использование программного 
обеспечения. В том числе по КВФО 5 в сумме 40 970,52 руб., по КВФО 4 в сумме 7 500,74 руб., 
КВФО 2 в сумме 13 260,19руб.
4.2. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721).
Расшифровка показателей ф.0503721 в разрезе КОСГУ: 
по КВФО 5 КОСГУ 199 в сумме 794 508,66 руб. отражены операции по возврату с забалансовых 
счетов учета на балансовые счета 105хх стоимости МЗ.
по КВФО 4 КОСГУ 191 в сумме 31 310,00 руб. отражены операции безвозмездно принятых МЗ от 
КИО; по КОСГУ 195 в сумме 28550,00 руб. отражены операции безвозмездно принятых объектов 
ОС от КИО; по КОСГУ 199 в сумме 291003,83 руб. отражены операции безвозмездно принятого 
оборудования и инвентаря от ИП.
,
4.3. Отклонения между показателями ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» и 
ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения» с учетом дебиторской и 
кредиторской задолженности сложились объектам ОС, приобретенным за счет субсидий на иные 
цели по КВФО 5 и перенесенным на КВФО 4 на сумму 138 263,04 руб.
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4.4. В ф.0503737 по КВФО 2 увеличены обороты по стр. 710 и 720 на сумму 122 058,84 руб, в том 
числе увеличение оборотов на сумму восстановления поступлений 86 411,34 руб. и на сумму 
восстановления выплат 35 647,50 руб.; по стр. 832 отражен возврат суммы заимствования на 
сумму 65 046,76 руб.
В ф.0503737 по КВФО 4 увеличены обороты по стр. 710 и 720  на сумму восстановления выплат 
365 835,43 руб.
В ф.0503737 по КВФО 5 увеличены обороты по стр. 710 и 720 на сумму 19 187,35 руб., в том числе 
увеличение оборотов на сумму восстановления поступлений 11 111,61 руб. и на сумму 
восстановления выплат 8 075,74 руб.
4.5. Сведения по дебиторской задолженности учреждений (ф. 0503769). В сведениях ф.0503769 по 
КВФО 2, 4, 5 гр.8 кредиторской задолженности по счету учета 302 00 000 не равна гр.5 по счету 
учета 30403000, 303 01 000 на сумму начисленного НДФЛ с договоров подряда, с пособий по 
счетам учета 302 25 000, 302 26 000 Просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности на 
01.01.2021 года  нет.
4.6. Сведения об остатках денежных средств учреждений (ф. 0503779). Общий остаток средств по 
состоянию на 01.01.2021 года составил 2 435 074,91 руб., в том числе по КВФО 2 в сумме  
1 553 018,66 руб., по КВФО 4 в сумме 747 541,12 руб., по КВФО 5 в сумме 134 515,13 руб. 
Денежные обороты по средств во временном распоряжении составии 2 101 239,56 руб.
,,
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
В состав сводной бухгалтерской отчетности учреждения за 2020 год, в виду отсутствия числовых 
значений показателей не включены следующие формы отчетности:
Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725); Сведения о финансовых вложениях 
(ф.0503771); Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); Отчет об исполнении учреждением 
плана финансово-хозяйственной деятельности по КВФО 6(ф.0503737); Сведения о движении 
нефинансовых активов учреждений по КВФО 6 (ф.0503768); Сведение о дебиторской 
(кредиторской) задолженности учреждений по КВФО 6 (ф.0503769); Сведения об изменении 
остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773); Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах по КВФО 4,5 (ф.0503775); Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения 
(ф.0503790); Сведения об остатках денежных средств КВФО 6 (ф.0503779); Отчет об 
обязательствах КВФО 6 (ф.0503738); Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам (ф.0503295), Таблица 1 Направления деятельности.
,,
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