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Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25 сентября 2011 г. N ЗЗн "Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям Федеральных 
государственных стандартов "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора" (Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н), "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"
(Приказ Минфина России от 31.12.16 N 260н) и других нормативных правовых актов, регулирующих ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Полное наименование:Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр «Ровесник» , сокращенное наименоване: МБОУ ДО «Центр «Ровесник»

Организационно-правовая форма: Муниципальные бюджетные учреждения 7 54 03

Юридический, почтовый и адрес местонахождения:426006, Удмуртская Респ, Ижевск, Баранова, дом № 66

Учреждение действуют на основании Устава, утвержден приказом Заместителя Главы Администрации города 
Ижевска от 24.12.2019г. № 529п; Запись внесена в ЕГРЮЛ 17.01.2020г., с изменениями от 23.07.2020г. № 165/1п.

Учредителем учреждений является муниципальное образование «город Ижевск» в лице Администрации города 
Ижевска. Функции и полномочия Учредителя учреждения от имени Администрации города Ижевска осуществляет 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска.

Органом осуществляющий внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль является Контрольно
счетная палата муниципального образования "Город Ижевск".

Учреждение самостоятельно осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, имеют самостоятельный 
баланс и лицевые счета № 20785930043, № 21785930043 открытые в Управлении финансов Администрации города 
Ижевска.

Обладают обособленным имуществом, которое закрепленно за ними на праве оперативного управления. 
Собственником имущества является учредитель в лице Управления имущественных отношений и земельных ресурсов 
Администрации города Ижевска.

Деятельность МБОУ ДО «Центр «Ровесник» делится на образовательную, социально - профилактическую и 
досуговую. Учреждение оказывает услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по следующим 
направленностям: художественная (хореография, во-кал, театральное творчество, обучение игре на гитаре, декоративно
-  прикладное творчество), социально - педагогическое ( волонтеры), техническое (компьютерный клуб).

В соответствием требованием Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение 
бухгалтерского учета и составление на его основе отчетности, по договору (контракту) на бухгалтерское обслуживание 
возложено на Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Ижевска"на основании договора на бухгалтерское обслуживание от 09.01.19 № 27 
и договора по приносящей доход деятельности от 03.02.2020г. № 1 бвб (срок действия до 31.03.2020г.) от 01,04.2020г. №
16/1 вб (срок действия до 30.04.2020г.), от 06.05.2020г. № 16/2вб(срок действия до 31.05.2020г.), от01.06.2020г. № 16/Звб 
(срок действия до 30.06.2020г.), от 01.07.2020г. № 16/4вб (срок действия до 31.12.2020г.).

Налоговая отчетность формируется с помощью программного продукта "Налогоплательщик ЮЛ"и сдается в 
электронном виде с помощью программного продукта Контур-ЭкстернЛайт, заработная начисляется - 1С:ЗКГУ. В своей 
профессиональной деятельности работники централизованной бухгалтерии используют программный продукт 
1С:Бухгалтерия 8.3.



РАЗДЕЛ 1 "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИИ"

Работа МБОУ ДО «Центр «Ровесник» в 2020 г. строилась в соответствии со «Стратегией государ-ственной 
молодежной политики в РФ», Законом об образовании РФ, Законом Удмуртской Pec-публики "О государственной 
молодежной политике", государственной программой Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики на 2015-2020 годы», подпрограммами «Дополнительное образование детей», «Организация 
отдыха детей» Муници-пальной программы муниципального образования «Город Ижевск», Уставом г. Ижевска, 
постановлениями Администрации г. Ижевска.

МБОУ ДО «Центр «Ровесник» оказывает услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», а 
также работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи», «Организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного поведения подрост-ков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящихся в социально -  опасном положении». Финансирование Учреждения производилось на основании норматива 
затрат, рассчитанного из объема выделенных средств на выполнение муниципального задания и не отражает реальную 
себе-стоимость оказываемых услуг (работ).

Средства полученные от приносящей доход деятельности используются в уставной деятельности, что помогает 
учреждениям дополнительно поизводить текущий ремонт помещений, приобретатьинвентарь, производить доплату к 
заработной плате своим работникам.

В настоящее время в состав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр «Ровесник» входят следующие структурные подразделения: ДПК «Бригантина», ДПК «Ромашка», 
ДПК «Ариадна», Молодежный центр «Точка», «Олимп». Деятельность осуществлялась по адресам ул. Динамовская 130, 
Динамовская 85, Локомотивная 27, ул. Тверская, 46, ул. Баранова, 66, ул.Драгунова, 80.

Утверждение смет, планов ФХД возложено на руководителя Учреждения.

РАЗДЕЛ 2 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

По сотоянию на 01.01.2020г. утвержденная штатная численность сотрудников составила 61 единица, в т.ч. 
руководители- 3 единицы, педагогические работники- 30 единиц, административно- хозяйственный персонал- 28 единиц. 
Фактически занятые на 31.12.2020 г.- 60 шт. ед. , из них педагогиеский состав - 30, руководящие работники-3, 
административно-хоз.персонал - 27.

В течение 2020 г. работники учреждения проходили повышения квалиффикации каждый в сфере своей 
деятельности: педагог-психолог -1  чел., методист- 2 чел., педагог-организатор-1 чел.

Количество обучающихся на 01.01.2020г. составляет по М3- 463 чел, П Ф ДО -120 чел. на платной основе 67 чел. 
Количество обучающихся на 31.12.2020г. составляет по М3- 628 чел., по ПФ ДО -125 чел., на платной основе- 70 чел.

Во время карантинных мероприятий в целях предупреждения распространения короновирусной инфекцией (2019- 
nCoV) занятия с детьми проводились в дистанционном формате. Педагогами были опробованы такие формы работы, как 
видеоуроки, чат - занятия, видеоконференции в гООМ.вайбере, контакте, выполнение электронной самостоятельной 
работы. Педагоги подготовили видеоматериалы, текстовые задания, которые были доступны в социальных сетях.

Балансовая стоимость нефинансовых активов находящихся в эксплуатации на 31.12.2020г. составляет 9 195 097,08 
рублей.

В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
Ф З " "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нухед" в отчетном периоде было заключено контрактов, договоров и сделок-43.

В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223- 
Ф З " "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в отчетном периоде было заключено 
контрактов, договоров и сделок-132 .

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения в соответствии с Федеральными закономи от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "и от 18.07.2011 № 223-Ф3 составили: за счет ПДД - 743 955,84 руб.; за М3- 1 289 016,00 руб., за 
счет субсидий- 1 460 866,30 руб.

Техническое состояние основных средств CLU можно охарактеризовать коэффициентом износа. За 2020 год степень 
изношенности основных средств в целом составила 56 %, следовательно коэффициент годности основных средств за 
2020 г. составил 44%

Раскрытие информации по основным средствам отражены в ТАБЛИЦЕ "Раскрытие информации об основных 
средствах (результатах операций с ними)” ,согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской 
отчетности за 2020 год".

РАЗДЕЛ 3 "АНАЛИЗ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности. Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:
—  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);
—  поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения;
—  целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ.



Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение задания, а также график перечисления 
данной субсидии определены соглашением от 28.12.2019 N 22 (далее — Соглашение). Согласно вышеуказанному 
Соглашению в отчетном периоде для финансового обеспечения выполнения задания Учреждению предусмотрена 
субсидия в размере 17 103 692,60 руб. Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением 
доведена в полном объеме.Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания приведен 
в форме 0503737 КФО 4

Доходоми от приносящей доход деятельности является:

- услуги от персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО) в 2020 году сумма составила 882 
977,11 руб., согласно Постановления Администрации города Ижевска от 27 июля 2018 года № 415 введено с сентября 
2019 года .

- оказания платных услуг на сумму 588 277,00 руб.

- от арендных платежей на сумму 57 137,69 (без учета НДС)

от Начисление требований по компенсации затрат государствава, произведенных в рамках мероприятий по 
сокращению травматизма в текущем финансовом году. Приобретение СИЗ (халат, перчатки) на сумму 4 795,00 руб.

Получены пожертвоания от физических лиц на сумму 40 000,00 руб.
Отражены некассовые операции с "ПАО СБЕРБАНК по Договор от 28.09.2012 № 1157 на сумму 216,60 руб. за 

услуги перевода из суммы выручки потребителя при безналичной оплате путем оплаты по договору билинга.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных 
вложений содержаться в ф.0503766.

РАЗДЕЛ 4 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

П ояснение к  ф орме 0503710:

Расшифровка отдельных показателей, отраженных в Справке по заключению счетов бухгалтерского учета 
ф.0503710 отражена в Приложении к Пояснительной записке в ТАБЛИЦЕ "Расшифровка показателей, отраженных в 
Справке по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710)" (справочно).

П ояснение к  ф орме 0503723:

к строкам 4630, 4640 графы 4 "Изменение остатков средств при управлении остатками" ;

МБОУ ДО "ЦЕНТР "РОВЕСНИК' в сумме 103588,25 руб. заимствование с КФО 2 на КФО 4 для выплаты расчетных и 
отпускных сотруднику;

Пояснение к форме 0503730:
По счету Кт 0 401 40 000 по КФО "4":

отражена операция по начислению доходов будущих периодов по муниципальному заданию на 2021г., согласно Приказа 
УФКСиМП № 124-у от 31.12.2020г «О выделении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий».

По счету 0 401 50 000 взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на специальном 
счете, ЭП ключа.

По счету 0 401 60 000 по КФО "2", и "4" отражены резервы неиспользованных отпусков и начисления налогов по ним.

Пояснение к Форма 0503737 по виду КФО ”Собственные средства":

-По графе 8 "Некассовые операции" в строках: 010 с кодом аналитики 130, 150, а также по строке 200 с кодом 
аналитики 244 отраженны некассовые операции на сумму 216,60 руб.- операции взимаемые банком ПАО СБЕРБАНК за 
услуги перевода из суммы выручки потребителя при безналичной оплате путем оплаты по договору билинга (Дт 2 302 26 -
Кт 2 205 00).

В форме 0503738 (отчет об обязательствах учреждения): по КОСГУ 226 отражена информация - расчеты по 
обязательствам без движения денежных средств, отраженная в графе 8 "Некассовые операции" раздела 2 "Собственные 
доходы" ф. 0503737.

Пояснение к форме 0503768:

Приносящая доходы деятельность: по строке 016 графа 6 на сумму 16 300,00 рублей были полученны по 
договорам пожертвования от 22.01.2020 г. № б/н от Ситниковой Надежды Викторовны стол письменный с тумбой сумма 
800,00 рублей . Договор пожертвования от 27.08.2020 г № б/н . от Куликовой Ирины Александровны стол компьютерный 
на сумму 1000,00 рублей . Договор пожертвования от 27.08.2020 г. № б/ н от Стерховой Натальи Райсовны шкаф 
книжный на сумму 900,00 рублей. Договор пожертвования от 15.09.2020 г. от Климова Сергея Викторовича гарнитур 
кухонный на сумму 7 500,00 рублей . Договор пожертвования от 23.09.2020 г. от Лесниковской Анны Вячеславовны 
кресло груша 4 800,00 рублей . Договор пожертвования от 08.10.2020 г. № б/н от Климова Сергея Викторовича стол 
кухонный на сумима 1300,00 рублей . По договорам пожертвования по КФО 2 сумма 16 300 рублей

В рамкх ГМЗ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
учреждения, учреждением были приобретены Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха МСК-911 в 
количестве-7 шт на сумму 129 738 рублей

Пояснение к форме 0503769



По состоянию на 1 января 2021 г. дебиторская задолженность составляет 27 руб 00 коп.. Сформировавшаяся 
дебиторская задолженность образовалась, в связи с тем, что в конце года была сделана корректировка по 
коммунальным платежам за содержание общего имущества .

По состоянию на 1 января 2021 г. кредиторская задолженность составляет 35215 руб.56 коп. Расчетным периодом 
для осуществления расчетов за оказанные услуги является один календарный месяц. Счета-фактуры выставлены по 
факту, после 15 числа следующего за расчетным. Кредиторская задолженность на конец года в сравнении с 
показателями на начало отчетного периода имеет тенденции к снижению.

По состоянию на 1 января 2021 года просроченной кредиторской задолженности по всем источникам 
финансирования нет. Долгосрочной задолженности нет.

Пояснение к форме 0503773, по КФО "2", к графе 6 "Исправление ошибок прошлых лет "

- по стр 250, стр 470, в сумме - 24,72 руб. в МБОУ ДО "Центр "Ровесник" по сч. Дт и Кт 2 205 31 -Исправление 
Контрагента с Северюхина на Стерхову и договор

Пояснение к форме 0503779

Открытых расчетных счетов в кредитных организациях нет.

Заимствований денежных средств между источниками финансирования в 2020 году не было.

Остатки денежных средств на лицевых счетах учреждений будут использоваться в 2021г. на цели и задачи 
Уставной деятельности учреждения^ КФО "2", "4" Оплата кредиторской задолженности,резервы отпусков)

Пояснения к счетам бухгалтерского учета отраженных в отчетных формах:

Корректоровок расчетов с учредитлем в 2020 году не было.

Операции по доходам:

Учреждением МБОУ ДО "Центр "Ровесник" в 2020 г. получены неналоговые доходы (п.п. "б" п. 55 Приказа Минфина 
России от 27 февраля 2018 г. N 32н ФСБУ "Доходы"):

- От оказания платных услуг на сумму 588 277,00 руб. - являются доходами от реализации согласно п. 48, 49 Приказа 
Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н ФСБУ "Доходы".

- Начисление требований по компенсации затрат государствава, произведенных в рамках мероприятий по 
сокращению травматизма в текущем финансовом году. Приобретение СИЗ (халат, перчатки) на сумму 4 795,00 руб. - в 
качестве доходов от компенсации затрат согласно пп. 220, 221 инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н.

- От арендных платежей на сумму 57 137,69 (без учета НДС) - являются доходами от собственности согласно п.п. а. п. 
44 Приказа Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н ФСБУ "Доходы".

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) признаются в бухгалтерском учете в составе доходов текущего 
отчетного периода на дату возникновения права на их получение в сумме, равной величине ожидаемого поступления 
экономических выгод (согласно п. 53 Приказа Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н ФСБУ "Доходы").

Арендная плата и суммы условных арендных платежей признаются для целей бухгалтерского учета доходами 
будущих периодов в сумме арендных платежей за весь срок пользования имуществом, признаются в бухгалтерском учете 
в составе доходов от собственности текущего отчетного периода по мере исполнения договоров равными долями на 
последнее число календарного месяца (согласно п. 20 Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н (ФСБУ 
"Аренда”).

Согласно п. 9 и п. 12 Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н (ФСБУ "Аренда") договора аренды 
объектов муниципального нежилого фонда относится к операционной аренде, о чем составлены профессиональные 
суждения бухгалтера по каждому договору. В части условных арендных платежей возникающие объекты бухгалтерского 
учета подлежат отражению на подстатье 121 «Доходы от операционной аренды» согласно п. 9.3.5 Приказа Минфина РФ 
№ 209н от 29.11.2017 г., о чем составлены профессиональные суждения бухгалтера по каждому договору.

- В отчетном периоде признаны в качестве доходов текущего финансового года по условным арендным платежам (по 
договорам о возмещении расходов по содержанию переданного в аренду имущества) 18 053,04 руб.

Договорами аренды объектов муниципального нежилого фонда и договорами о возмещении расходов по содержанию 
переданного в аренду имущества установлены сроки действия договора. Сумма арендных платежей установлена 
отчетами об оценке ООО "Центр оценки и экспертизы", условных арендных платежей - договорами о возмещении 
расходов по содержанию переданного в аренду имущества, расчетом в Приложении к договору на основании планового 
объема потребления на 2020 г.

Доходы учитываются в разрезе контрагентов: физических и юридических лиц. В случае предоставления физическим 
лиццом в учреждение справки о пропуске занятий по уважительной причине, учреждение предоставляет в МБУ "ЦБУ 
ФКСиМП" корректировочный табель учета посещаемости детей. В случае уменьшения количества оплачиваемых занятий, 
в бухгалтерском учете отражается сумма со знаком методом "красное сторно".

- Доходы от оказания услуг персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО) на сумму 882 977,11 
руб. - являются доходами от реализации согласно п. 48, 49 Приказа Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н ФСБУ 
"Доходы".

Доходы учитываются в соответствии с реестром действующих сертификатов дополнительного образования 
муниципального района (городского округа) г. Ижевск, в соответствии договорами и договорами-офертами об 
образовании, заключенными с родителями (законными представителями) детей в соответствии с Правилами 
персонифицировавнного финансирования.



- Начисление доходов по целевым средствам (пожертвование) произведено на основании произведенных кассовых 
выплат в сумме 48 207,00 руб. в соответствии с учетной политикой.

В ходе сверки расчетов с потребителями платных услуг по состоянию на 30.12.2020 г. была выявлена кредиторская 
задолженность в сумме 280,00 руб., отнесенная на забалансовый счет 20 - задолженность, невостребованная 
кредиторами.

Расшифровка отдельных показателей, отраженных в формах отчетности со счетом 0 401 40 000 отражены в 
Приложении к Пояснительной записке в ТАБЛИЦЕ " Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по 
видам доходов ” .

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
согласно требованиям федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "События после отчетной даты" в бухгалтерской отчетности за 2020 год" не возникало.

РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Отчетность представлена в соответствии Приказом Управления финансов Администрауии города Ижевска от 
22.12.2020г. № 290-П "О составе форм и сроках представления отчетности за 2020 год”.

Годовая отчетность, согласно Приказам Минфина РФ №33н от 25.03.2011г. представлена в электронном виде в 
программном комплексе "Свод- Смарт” с использованием электроно-цифровой подписи и на бумажном носителе.

Инвентаризация нефинансовых активов в целях составления годовой отчетности за 2020год проведена по Приказу от 
17.11.2020 г. № 123-0 в период с 17 ноября по 17 ноября 2020г. Инвентаризация финансовых активов проведена в 
соответствии с приказом от 30.12.2020г. № 164-0.

Недостач и хищений не обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не представлена Таблица № 6.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета представлены в Таблице №4. Формирование доходов и 
расходов будущих периодов для оценки стоимости безвозмездной аренды, безвозмездно полученного имущества 
производится методом определения справедливой стоимости (методом рыночных цен). Метод начисления амортизации 
для всех групп нефинансовых активов -  линейный. Сумма расходов и доходов по условным арендным платежам 
планируется на текущий финансовый период, а именно на 1 календарный год, и вся признана в текущем отчетном 
периоде в качестве доходов и расходов.

В отчетном периоде органами внутреннего и внешнего финансового контроля в учреждениях не проводился 
государственный (муниципальный) контроль.

В связи отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной записки к ней не 
представлены формы и приложения:

—  Таблица № 1 "Сведения об основных направлениях деятельности";

— Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризаций";

—  Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);

—  Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

—  Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

— Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772).

—  Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства (ф.0503790).

В виду отсутствия числовых показателей по источникам финансирования «Субсидии на капитальные вложения», 
«Средства во временном распоряжении», нулевые показатели не включены в формы отчетности.

Д ополнительная инф ормация по учреждению  отражена в Приложении к Пояснительной записке  
ф . 0503760.
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