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Общие сведения   

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения»   

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

В отчетном периоде численность сотрудников составила 98 человек, из них 

педагогического персонала 65 человек. Прошли аттестацию 8 человек. Все подтвердили свою 

категорию, из них высшую - 4 сотрудника, первую - 4 сотрудника. 

Объем закупок за 2021 год составил  89 контрактов и договоров на сумму 5 955,1 тыс. руб, 

в том числе у монополистов 2 контракта на сумму 2 191,90 тыс. руб., 61 договор на сумму 3 283,59 

тыс. руб. закупки малого объема, из них 6 контрактов на сумму 486,42 тыс. руб. заключено с 

использованием электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема города 

Ярославля с экономией 90,43 тыс. руб., что составило 15,68% экономии. Контрактов без 

объявления закупки в электронной торговой системе для автоматизации закупок малого объема 

города Ярославля заключено 83 на сумму 5 468,68 тыс. руб. 

Основными средствами учреждение обеспечено на 80 процентов, Ежегодно возникает 

потребность в замене мебели и технических средств, в связи с повышением потребностей к 

техническому уровню техники.   Основные средства находятся в исправном техническом 

состоянии. Недостач и порчи имущества в 2021 г. не выявлено.  

         Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности, поступали 

своевременно. Дефицита в материальных запасах не допускалось. 
 

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

Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового 

года(ф. 0503710) 

Для сведения при заполнении ф.710Р: по строке 131 отражено безвозмездное поступление 

товарно-материальных ценностей от родителей и благотворительного фонда по КОСГУ: 

191 «Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора»: 

-на сумму 5 659,07 рублей были получены материалы (маски гигиенические, открытка, 



  
фоторамка,свидетельство, почетный знак губернатора, футляр, корочки и вкладыш) от  МКУ ЦОФ 

ОУ Ленинского и Кировского районов; 

195 «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора»: 

счет 101 

-на сумму 1 307 122,56 рубля был получен библиотечный фонд в количестве 2 313 шт. от КУМИ 

мэрии города Ярославля.   

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» (ф.0503721) 

    Разница с формой 0503768 на сумму 1 406 146,91 рублей в предупреждении к форме 0503721 - 

это принятие к учету купленных основных средств за счет бюджетных средств, согласно ПФХД на 

2021 год. Разница с формой 0503768 на сумму 94 900,00 рублей в предупреждении к форме 

0503721 - это принятие амортизации по безвозмездно полученным основным средствам. 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) 

На КФО (2,4) имеются остатки на счетах учета материальных запасов в размере 121 155,73; 360 

000,27 рублей соответственно. Наличие остатка материальных запасов обусловлено 

необходимостью обеспечения бесперебойной работы учреждения. 
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Перечень форм отчетности не включенных в состав бухгалтерской отчетности за 

отчетный период в виду отсутствия числовых значений показателей: 

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ф. 

0503387) 

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); 

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного 

строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790); 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 

(ф. 503295). 
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Сведения об основных положениях учетной политики учреждения 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

Бланки строгой отчетности 00003000 Учет Условная 

оценка: один 

бланк-один 

рубль 

Основные средства в 

эксплуатации 

00021000 Учет По 

балансовой 

стоимостивве

денного в 

эксплуатацию 

объекта 

Основные средства 10100000 Определение срока 

полезного 

использования 

Исходя из 

рекомендаций

, 

содержащихся 

в документах 

производител

я, входящих в 

комплектаци

ю объекта 

имущества, и 

(или) на 

основании 

решения 

комиссии 

субъекта 

учета по 

поступлению 

и выбытию 

активов 

Амортизация 10400000 Методы начисления 

амортизации 

Линейный 

метод 

Материальные запасы 10500000 Выбытие 

материальных 

запасов 

Выбытие 

материальных 

запасов 

                


