
Информация по поступлению и расходованию материальных средств по итогам финансового года 

 

Пояснительная записка к форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» 

 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

КВФО 5 

 

На конец 2020 года в собственности учреждений, получающих субсидии на иные цели, числятся вложения в 

основные средства (счет 106*1000) на сумму    3 956 224,93 руб. (оборудование для пищеблока, мебель для столовой, 

облучатели, термометры бесконтактные в том числе особо ценное имущество на сумму      0,00     руб.) 

 

Материальных запасов (счет 10500000) на конец отчетного года числится на сумму       0,00     руб. 

В течение финансового года за счет субсидий на иные цели приобретены МЗ на сумму 416 016,100 рублей, в том 

числе 51016,00 руб. – стройматериалы (смеситель для кухни, клей, валик, грунтовка гипсокартон, штукатурка и т.п.), 

295000,00 – алюминиевые двери, 70 000,00 диспенсеры для антисептика. 

При выполнении ремонтных работ хоз.способом были использованы и списаны МЗ на сумму 346 016,00 рублей 

 (стройматериалы, двери алюминиевые). 

Перевод с КФО5 на КФО 4 на сумму 4 026 224,93 руб., в том числе 70 000,00 рублей (МЗ длительного срока 

использования) и ОС на сумму 3 956 224,93 рублей.  

 

 

 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КВФО 2 

 

На начало 2020 года в собственности учреждений числилось основных средств (счет 10100000) – 1 756 533,89 руб.  

в том числе особо ценное имущество –   348 243,00 руб. 

За счет собственных доходов приобретены: (термометры инфракрасные бесконтактные, калькуляторы настольные, 

огнетушители) на сумму 24 204,46 руб.  

Приняты к учету по договору пожертвования ОС на сумму 19 210,00 руб. (принтер, художественная литература), 

из них от физических лиц на сумму 7 170,00 руб., от юридических лиц на сумму 12 040,00 руб. 



 Выбытие основных средств в 2020 году составляет –   90 800,57 руб. в (списано при вводе в эксплуатацию на 

сумму 24 618,46 руб.; списание ОС пришедших в негодность на сумму 65 224,16 руб.; списание остаточной стоимости 

машины МПО-1 на сумму 957,95 руб. 

На конец отчетного периода стоимость основных средств на балансе учреждений составляет 1 709 147,78 руб., в 

том числе особо ценного имущества –   348 243,00 руб. 

 

 

На начало 2020 года материальных запасов (счет 10500000) на балансе учреждений числилось на сумму               

162 250,54   руб. 
В течение отчетного года поступило материальных запасов на сумму 243 884,44 руб., в том числе: канцтовары, 

моющие, хоз. товары, дез.средства, на 231736,94 руб., от выбытия активов оприходовано на сумму 12147,50 рублей, в 

том числе лом металлический на сумму 10497,50 рублей, макулатура на сумму 1650,00 рублей.   

Выбытие составило   163 478,54 руб., в том числе канцтовары, моющие, хоз. товары на сумму 151 331,04 руб., 

реализация металлического лома и макулатуры на сумму 12 147,50 руб. 

На 01.01.2021 года материальных запасов числится на сумму   242 656,44   руб., в том числе особо ценного 

имущества –   0,00 руб. 

 

 

 СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ 

КВФО 4 

 

На начало 2020 года в собственности учреждений числились основные средства, приобретенные за счет субсидий 

на выполнение государственного (муниципального) задания (счет 10100000) на сумму 72 170 818,58 руб.,  

В том числе особо ценное движимое имущество на сумму 6 801 398,67 руб. 

 Приобретено в 2020 году основных средств на сумму 5 432 245,31 руб. из них: 

 - 505 540,00 руб. (доска классная, столы и стулья ученические). 

- 299 427,99 руб. (учебники) 

- 28 800,00 руб. (термометры бесконтактные) 

- 286 698,39 руб. (системные блоки, проектор, экран демонстрационный) 

- 355 554,00 руб.  металлодетекторы, перемещение между счетами (со счета 101 34 на счет 101 24)  

- 3 956 224,93 руб.  перевод с КФО5 на КФО 4 оборудование для пищеблока 

 



   Выбыло основных средств на сумму 1 618 571,52 руб., в том числе: 

-  перемещение между счетами (со счета 101 34 на счет 101 24) на сумму 355 554 руб.(металлодетекторы).   

-  списано при вводе в эксплуатацию на сумму 684 780,00 руб. (мебель ученическая парты, стулья, оборудование 

для пищеблока, термометры бесконтактные) 

- списано по акту, как пришедшее в негодность на сумму 509779,96 руб. (оборудование пищеблок, 

автоматизированные рабочие места, оргтехника). 

-  списание библиотечного фонда на сумму 68 457,56 руб. 

На конец отчетного периода основных средств числится на сумму   75 984 492,37 руб., в том числе особо ценное 

движимое имущество – 6 803 490,20 руб. 

 

На начало 2020 года материальных запасов (счет 10500000) числилось на сумму 720 345,54 руб. 

Поступило материальных запасов в 2020г. на сумму   1 854 477,52 руб., в том числе: 

- 108 204,00 руб. строительные материалы (шпатлевка, краска ВД, эмаль, плитка настенная) 

- 865 943,30 руб. продукты питания (молоко) 

- 45 552,00 руб. электротовары для установки оборудования в пищеблок. 

- 727 788,22 руб.  двери, окна, светильники. 

- 36 990,00 руб. бланки строгой отчетности (аттестаты и приложения) 

- 70 000,00 руб. перевод с КФО5 на КФО 4 диспенсеры (МЗ длительного срока использования). 

 

Выбыло материальных запасов на сумму   1 402 601,63 руб., из них 

-  850 997,20 руб. молоко (выдано учащимся) 

- 466 914,43 руб. стройматериалы (окно из ПВХ); 

- 47 700,00 руб.  хозяйственные товары (моющие, чистящие средства); электротовары для установки оборудования 

в пищеблоке) 

- 36 990,00 руб. бланки строгой отчетности (аттестаты и приложения); 

 

На 01.01.2021 года материальных запасов числится на сумму   1 172 221,43 руб., в том числе особо ценное 

имущество – 0,00  руб. 
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