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Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой 
специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее -
Учреждение) является некоммерческой организацией. 

Полное официальное наименование учреждения: 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой 

специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной медицины». 
Сокращенное наименование: ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ». 
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием. 
Юридический и почтовый адрес: Мира ул., д.295а, г. Ставрополь, 355035. 
Юридический и почтовый адрес филиала: Ярошенко ул., д.8, г. Кисловодск, 357700. 
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение субъекта 

Российской Федерации. 
ОКВЭД: 86.21 - общая врачебная практика. 
Учреждение создано для выполнения работ, оказание услуг физическим и 

юридическим лицам в целях реализации предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством Ставропольского края, полномочий министерства здравоохранения 
Ставропольского края в сфере здравоохранения. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским, Бюджетным 
кодексами, законодательством СК, иными нормативными правовыми актами РФ и СК и 
Уставом Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом. Имеет Устав, согласованный Учредителем, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, с изображением Государственного герба 
Российской Федерации, штампы, бланки со своим наименованием. 

Учреждение находится в ведении министерства здравоохранения Ставропольского 
края, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 

Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет 
полномочия органа по управлению государственным имуществом Ставропольского края. 

Органом, осуществляющим внешний государственный (муниципальный) финансовый 
контроль Учреждения является Контрольно-счетная палата Ставропольского края. 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление организационной, 
практической, методической помощи учреждениям здравоохранения по проведению лечения 
и медицинской реабилитации при различных заболеваниях и травмах с применением лечебной 
физкультуры, массажа, физиолечения и других физических факторов воздействия на 
организм. Проведение первичного отбора, планового и целевого контроля над состоянием 
здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Оказание лечебно-
профилактической консультативной, диагностической, реабилитационной медицинской 



помощи гражданам при различных заболеваниях и травмах по направлениям учреждений 
здравоохранения, а также по договорам с организациями, гражданами в рамках оказания 
платных медицинских и сопутствующих услуг. 

На основании приказа № 13-02/01 от 12.01.2015г в составе ГБУЗ СК "Ставропольский 
краевой специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" 
функционирует: 

- На базе помещения по ул. Мира, д.295а, г. Ставрополя: отделение спортивной 
медицины (заведующий отделением - Попова С.С.); 

- На базе помещения по ул. Ярошенко, д.8, г. Кисловодска: отделение спортивной 
медицины (заведующий отделением - Анисимов С.В.); 

- На базе помещения по ул. Комсомольской, д.89, г. Ставрополя: отделение ЛФК 
(заведующий отделением - Бушман В.Н.) с кабинетами массажа, ЛФК, физиотерапии, 
мануальной терапии; 

- На базе помещения по ул. Ярошенко, д.8, г. Кисловодска: отделение ЛФК 
(заведующий отделением - Кривоногов А..Н.) с кабинетами массажа, ЛФК, физиотерапии). 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 
вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде общей 
юрисдикции, арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с 
Уставом, в том числе оказывать платные медицинские услуги в соответствии с лицензией на 
медицинскую деятельность, сертификатом на медицинскую деятельность и специальным 
разрешением на медицинскую деятельность Учредителя. "Положением об оказании платных 
медицинских услуг" и перечнем, утвержденным руководителем учреждения, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края. Доходы, полученные от такой деятельности и имущество, 
приобретенное за счет этих доходов поступают в самостоятельное распоряжение. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым и недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 
праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом Российской Федерации. 
Учреждение с согласия Учредителя вправе сдавать закрепленное за ним имущество в аренду 
в установленном законодательством порядке по согласованию с Министерством, если это не 
влечет за собой ухудшения основной деятельности Учреждения, доступности и качества 
предоставляемых услуг. 

Имущество Учреждения является государственной собственностью Ставропольского 
края и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

Финансовые источники Учреждения формируются за счет средств бюджета 
Ставропольского края, в соответствии с соглашением о выполнении государственного 
задания, соглашением о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 
оказания платных услуг и иных средств. 



Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иной формах 
являются: 
-доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- другие не запрещенные законом поступления. 

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 
ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ» осуществляются через лицевые счета, открытые в Министерстве 
финансов Ставропольского края: 
- 045.70.069.8 и 045.70.070.8 - счета для учета операций с бюджетными субсидиями на 
выполнение муниципального задания и учета операций по внебюджетной деятельности; 

- 045.75.069.9 - счет для учета операций с субсидиями на иные цели, не связанные с 
выполнением государственного муниципального задания. 

С целью публичного раскрытия информации на официальном сайте учреждения ГБУЗ 
СК «СКСЦ ЛФК и СМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещены основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета, в 
соответствии с пунктом 9 приказа Минфина России от 30.12.2017г. № 274н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки". 

Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и публичное раскрытие показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с пунктом 11 приказа Минфина 
России от 30.12.2016г. № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» осуществляется на сайте www.busgov.ru, на регулярной основе, 
позволяющей обеспечить пользователей необходимой информацией. Отчетность публикуется 
в течении 5 дней после получения уведомления от Учредителя о ее принятии. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в отчетном периоде 
являлись: 

главный врач Агранович В.О.; 
главный бухгалтер Шевченко Т.А.; 

заместитель главного врача по экономическим вопросам Боровикова С.В. 
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями и положениями действующих нормативных документов и приказов 
Министерства финансов Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности: 
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года. № 402-ФЗ; 

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 No 157н "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"; 

- Приказ Минфина России от 16.12.2010 No 174н"Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"; 

http://www.busgov.ru


- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 
30.12.2017 №278н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 
России от 30.12.2017 № 274н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 
275н; 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 года № 32н; 

- Приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. N 124н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" 

- Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 г. N 37н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная 
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минфина России от 29 июня 2018 г. N 145н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные 
договоры" (с изменениями и дополнениями) 

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2020 год от 
27.12.2019 года № 13-02/142. 

Предоставление бухгалтерской отчетности за 2020 год осуществляется согласно Приказу от 
25.03.2011г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
и Федеральному стандарту бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России 
от 31.12.2016 №260н. 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

По состоянию на 01.01.2021г. в Учреждении штатная численность работников 
составляет - 194,25 единиц, из них: медицинский персонал - 133,5 единиц; административно-
хозяйственный персонал - 39,0 единиц; административно-управленческий персонал - 21,75 
единиц. 

Средняя заработная плата по учреждению составила 36693,80 рублей. 



За отчетный период Учреждение получило следующие виды доходов: 
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (Соглашение №18 от 
31.12.2019г.) в сумме 58078470,00 рублей. Средства освоены в сумме 56129440,26 рублей в 
соответствии с целями, на которые были выделены. 
- субсидия на иные цели (Соглашение №95 от 27.01.2020г.) «Разработка рекламно-

информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании 
с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий» -
206915,01 рублей, из которых освоено 204845,00 рублей в соответствии с целями, на которые 
были выделены. 

- субсидия на иные цели (Соглашение №20-2020-02659 от 08.05.2020г.) «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основании единой гос. информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 4788022,05 рубля, из которых освоено 4699535,12 рублей в 
соответствии с целями, на которые были выделены. 
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 2555782,96 рубля. 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию 01 января 2021г. составила 
26464629,12 рублей. В том числе недвижимое имущество - 8697316,00 рублей; особо ценное 
имущество - 11403653,33 рубля. Кадастровая стоимость земельных участков составила 
7989570,34 рублей. В течении отчетного периода принято к учету основных средств на сумму 
3421811,31 рублей, в том числе по КОГСУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных 
вложений» на сумму 190403,31 рубля. Выбыло (в том числе списано на забалансовый учет) 
основных средств на сумму 435483,54 рубля. По состоянию на 01.01.2021 года балансовая 
стоимость основных фондов (в том числе недвижимость) составила 29715132,80 рубля, из них 
особо ценное имущество - 13015669,24 рублей. 

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 
(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

С целью сохранения и улучшения эксплуатационных характеристик основных фондов 
и повышения эффективности их использования Учреждением в отчетном периоде были 
направлены на текущий ремонт и страхование средства в размере 334887,25 рублей, в том 
числе: ремонт медицинского оборудования на сумму 15960,00 рублей; ремонт автомобилей на 
сумму 238452,25 рубля; ремонт недвижимости отсутствовал; страхование ОСАГО на сумму 
22685,00 рублей. 

В соответствии с Уставом Учреждения по согласованию с Учредителем сдается в 
аренду недвижимое имущество. По состоянию на 01.01.2021 года в безвозмездное 
пользование передано недвижимое имущество общей площадью 47,3 м2 балансовой 
стоимостью 254440,23 рублей. 

За 2020 года на мероприятия по повышению квалификации и обучению сотрудников 
было израсходовано 224421,00 рубль, в том числе за счет средств субсидии на выполнение 
государственного муниципального задания в сумме 153293,00 рубля, за счет 
предпринимательской деятельности - 71128,00 рублей. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

Расходы по учреждению в течении 2020 года производились в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020-2022 
годы. Размещение ПФХД осуществляется на сайте www.busgov.ai. 

Детальные показатели отражены в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением 
плана его финансово-хозяйственной деятельности» в разрезе видов финансового обеспечения: 

1. Собственные доходы учреждения (КФО 2): 
План по доходам исполнен на 100%: 
- по строке с кодом аналитики 180 графа 4 и 5 отражены плановый и фактический 
показатель по уплате налога на прибыль; 

http://www.busgov.ai


- по строке с кодом аналитики 440 графа 4 и 5 отражены показатели по поступлению 
доходов от реализации металлолома; 
План по расходам исполнен на 80,5%: 
- утверждено плановых назначений - 2 937 615,29 рублей. 
- исполнено плановых назначений - 2 365 348,64 рублей, из них фонд оплаты труда 

учреждения - 789 800,68 рублей, взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения - 238 870,95 
рублей, иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - 5560,00 
рублей; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд - 1 328 070,61 рублей, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - 3046,40 рублей. 

В части источников: строка 700 графа 4 - остаток средств на лицевом счете на 
01.01.2020г.; графа 10 - остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021г. в сумме 572 266,65 
рублей (в кассе учреждения и денежные средства в пути отсутствуют). 

2. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4): 
План по доходам исполнен на 100%. 
План по расходам на 92,6%: 
- утверждено плановых назначений - 60 582 892,76 рубля. 
- исполнено плановых назначений - 56 129 440,26 рублей, из них фонд оплаты труда 

учреждения - 37 484 044,93 рубля, взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения - 11 289 064,50 
рубля, иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - 1850,00 
рублей, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд - 7 152 260,87 рублей, уплата налога на имущество организаций и земельного налога -
190125,33 рублей, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - 12094,63 рубля. 

В разделе 3 Источники по строке 591 код аналитики 510 сумма отражена сумма 
возврата дебиторской задолженности и возврата средств ФСС прошлых лет 138 771,48 рубль; 

- строка 700 графа 4 - остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021г.; графа 10 -
остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021г. в сумме 4 453 452,50 рубля (в кассе 
учреждения и денежные средства в пути отсутствуют). 

В разделе 4 по строке 950 отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в 
сумме 138 771,48 рубль. 

3. Субсидии на иные цели (КФО 5). 
План по доходам исполнен на 100%. 

План по расходам исполнен на 98,2%: 
- утверждено плановых назначений - 4994937,06 рублей. 
- исполнено плановых назначений - 4 904 380,12 рублей. 
В разделе 3 Источники по строке 700 графа 4 отражен остаток средств на лицевом счете 

на 01.01.2020г.; графа 10-остаток средств на лицевом счете на01.01.2021г. в сумме 90 556,94 
рублей. 

В разделе 4 по строке 910 в графе 4 отражена сумма возврата остатков субсидий на иные 
цели прошлого года в сумме 2069,16 рублей. 
Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), 

исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих 
за отчетным годом (форма 0503738). 

В разделе 3 по строке 700 графа 6 и 10 формы 0503738 по КФО 2 отражена 
информация об обязательствах финансовых годов (принятых и денежных), следующих за 
текущим (отчетным) финансовым годом, по расходам учреждения по состоянию на 
01.01.2021г. в сумме 180 863,62рубля (начисление резерва по отпускам и страховым взносам 
на 2021г.); по графе 8 и 11 отражена сумма принятых денежных обязательств на сумму 
кредиторской задолженности - 8 738,27 рублей. 



В разделе 3 по строке 700 графа 6 формы 0503738 по КФО 4 отражена информация об 
обязательствах финансовых годов (принятых и денежных), следующих за текущим 
(отчетным) финансовым годом, по расходам учреждения по состоянию на 01.01.2021г. в 
сумме 7 011 338,40 рублей, что равно начисленному резерву по отпускам и страховым 
взносам на сумму 4 611 684,00 рубля и сумме долгосрочной кредиторской задолженности по 
договору аренды на 2021 год - 2399654,40 рубля. По графе 8 и 11 отражена сумма принятых 
денежных обязательств на сумму кредиторской задолженности - 112 708,81 рублей. 

В форме 0503738-НП и 0503738 КФО 5 в разделе 3 отражена информация о плановых 
назначениях по субсидии на иные цели (код субсидии 045.Р4.0311) «Разработка рекламно-
информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании 
с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий». 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 
В форме 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года» на 01.01.2021 года сложились показатели, требующие 
пояснений: 
- счет 09090000000000440 240110172 сумма 14 036,50 рублей - доходы от реализации 

металлолома; 
- счета 00000000000000000 430406 и 00000000000000000 530406 сумма 3 042 941,00 рубль -

переносу затрат с КФО 5 на КФО 4 (приобретение основных средств за счет иной субсидии); 
- счет 00000000000000000 440110172 сумма 1 612 015,91 рублей - увеличение стоимости 
ОЦЦИ за 2020 год. 
В форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» на 01.01.2021 
года сложились следующие показатели, требующие пояснений: 
- строка 160 сумма 152 300,16 рублей-остаток по счету 040150 «Расходы будущих 

периодов» по всем видам деятельности (ОСАГО, лицензии на использование программного 
обеспечения); 
- строка 510 сумма 179 681 390,00 рублей -остаток по счету 4.401.40 «Доходы будущих 
периодов» - обязательства по оказанию медицинских услуг в рамках выполнения 
государственного задания в соответствии с заключенным Соглашением от 30.12.2020г. №48 
на 2021-2023 годы, начисленные в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным 
периода и соответственно по КФО 5 сумма 90556,94 - остаток неизрасходованных средств 
по субсидии на иные цели, подлежащий возврату в доход бюджета; 
- строка 520 сумма 4792547,62 рублей-остаток по счету 401.60 «Резервы предстоящих 
расходов» -оценочные значения резервов на предстоящие расходы, в том числе резерв на 
оплату отпусков, включая обязательные платежи в бюджет. 

Списание со счета 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» происходит по мере 
расчета по отпускным с сотрудниками и внебюджетными фондами в течение периода, к 
которому относятся данные выплаты. 

По состоянию на 01.01.2021г. в учреждении имеется текущая дебиторская и 
кредиторская задолженность, что отражено в форме 0503769 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения». 

Сумма дебиторской задолженности по КФО 2 по состоянию на 01.01.2021г. составляет 
219180,00 рублей, в том числе просроченная задолженность, отраженная в Разделе 2 по счету 
2.209.34.000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 28920,00 рублей. В ноябре 2020 
года был заключен договор с ООО "Мега-Трейд" на поставку изделий медицинского 
назначения в сумме 28920,00 рублей. На конец декабря 2020 года поставка так и не была 
осуществлена. В связи с нарушением сроков поставки ведется претензионная работа, в части 
взыскания просроченной дебиторской задолженности. 



Сумма кредиторской задолженности по КФО 2 по состоянию на 01.01.2021г. 
составляет: 8734,02 рубля, в том числе по счету 2.302.21.000 «Расчеты по услугам связи» -
2969,76 рублей; счету 2.302.23.00 «Расчеты по коммунальным услугам» - 5764,26 рубля. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2021г. имеется кредиторская задолженность по 
отложенным обязательствам, отраженная на счете 2.401.60.000 «Резервы предстоящих 
расходов» в сумме 180 863,62 рубля - резервы на выплату отпусков и страховых взносов. 

Сумма дебиторской задолженности по КФО 4 по состоянию на 01.01.2021г. составляет 
179768793,80 рубля, из них дебиторская задолженность по субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания (КФО 4), начисленная по соглашению №48 от 
30.12.2019г. составляет - 179681390,00 рублей, в том числе долгосрочная задолженность, 
начисленная на 2022-2023 годы составляет 120851730,00 рублей. 

По счету 4.206.21.000 «Расчеты по авансам за услуги связи» сумма задолженности -
180,24 рублей, предоплата за услуги связи; по счету 4.209.34.000 «Расчеты по доходам от 
компенсации затрат». - 2464,00 рубля; по счету 4.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» - 84 759,56 рубля. 

Сумма кредиторской задолженности по КФО 4 по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 
2512363,21 рубля. В том числе по счетам: 4.302.21.000 «Расчеты по услугам связи» - 18331,90 
рубля; по счету 4.302.23.00 «Расчеты по коммунальным услугам» - 53493,27 рублей; по счету 
4.302.24.000 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» - 2399654,40 рубля, 
начисленная по договору аренды на 2021 год (приказ Минфина России от 31.12.2016г № 258н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда»); по счету 4.302.25.000 «Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества» - 2800,00 рублей; по счету 4.302.34.000 «Расчеты по приобретению 
материальных запасов» - 38067,83 рублей; 4.303.06.000 «Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» - 15,81 рублей 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2021г. имеется кредиторская задолженность по 
отложенным обязательствам, отраженная на счете 4.401.60.000 «Резервы предстоящих 
расходов» в сумме 4611684,00рублей - резервы на выплату отпусков и страховых взносов. 

Также по счету 4.401.40.000 «Доходы будущих периодов» отражена задолженность 
будущих периодов, начисленная по соглашению №48 от 30.12.2020г на финансирование 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2021-2023 годы в 
сумме 179681390,00 рублей. 

Сумма кредиторской задолженности по КФО 5 формы 0503769 по состоянию на 
01.01.2021г. составляет 90556,94 рублей, в том числе по счету 4.401.40.000 «Доходы будущих 
периодов» отражена задолженность будущих периодов, подлежащая возврату в доход 
бюджета. 

Остатки денежных средств на лицевых счетах учреждения в разрезе источников 
финансирования отражены в форме 0503779 «Сведениях об остатках денежных средств 
учреждения» и по состоянию на 01.01.2021г. составили: 

- по приносящей доход деятельности - 572266,65 рублей; 
- средства во временном распоряжении -93893,63 рубля; 
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания -

4453452,50рубля. 
- субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного 

(муниципального) задания - 90556,94 рубля. 
По состоянию на 01.01.2021г. в Учреждении имеет место быть событие после отчетной 

даты в части изменения кадастровой стоимости земельных участков, которое не используется 
при формировании балансовых показателей отчетности за 2020г. и будет отражено в 2021 
году, как ошибки прошлых лет. 



Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 
Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с действующим 

законодательством. При этом Учетной политикой Учреждения предусмотрены и 
использованы в отчетном периоде некоторые особенности отражения в бухгалтерском учете 
операций с активами и обязательствами. Информация о счетах и объектах бухгалтерского 
учета, характеристика применяемых особенностей и правовое основание их применения 
представлена в Таблице 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского 
учета». 

В целях составления и подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения в соответствии с приказом по Учреждению от 30.10.2020 года № 13-02/81/2 «О 
проведении годовой инвентаризации» была проведена инвентаризация, расхождений между 
фактическими и учетными данными выявлено не было. Показатели для формирования 
Таблицы № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» отсутствуют. 

В течение отчетного периода в рамках внутреннего финансового контроля проводились 
следующие мероприятия: 

- проверка остатков денежных средств в кассе учреждения; 
- отработка рабочего времени; 
-проверка остатков медикаментов и материальных запасов у материально-

ответственных лиц; 
- проверка правильности оформления путевых листов и нормы расхода горюче-

смазочных материалов; 
-проверка правильности начисления отпускных. 

При проведении данных мероприятий нарушений не выявлено. 
В связи с отсутствием в учреждении соглашений по кодам финансового обеспечения 6 

и 7 в составе отчетности на 01.01.2021г. следующие формы не составлялись и не 
предоставлялись: 

- форма 0503737 КФО 6, 7 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД»; 
- форма 0503738 КФО 6, 7 «Отчет об обязательствах учреждения»; 

- форма 0503738-НП КФО 6 «Отчет об обязательствах учреждения (по национальным 
проектам)»; 
- форма 0503766 КФО 6 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности». 
- форма 0503768 КФО 6, 7 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»; 

- форма 0503769 КФО 6, 7 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения»; 

- форма 0503779 КФО 6, 7 «Сведения об остатках денежных средств учреждения». 
В связи с отсутствием числовых показателей в состав отчетности не включены 

следующие формы: 
- форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения; 
- форма 05037 ЮР «Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов 
бухгалтерского учета отчетного финансового года»; 

- форма 0503725 "Справка по консолидируемым расчетам учреждения" (КФО 2_3_7; 4, 
5_6); 
- форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»; 
- форма 0503762 «Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного 
(муниципального) задания»; 
- форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»; 
- форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»; 

- форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» (КФО 2, 3, 



4, 5, 6, 7); 
- форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 
незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»; 
- форма R26_012 «Информация об обязательствах по контрактам исполненным, но 

неоплаченным в установленные сроки. 
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