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Раздел 1. "Организационная структура учреждения" 

   Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области "Областной 
центр развития творчества", сокращенно "ГАУ ДО АОЦРТ". 
Учреждение по своей организационно-правовой форме является автономным учреждением, по типу образовательной организации - 
учреждением дополнительного образования. 
Адрес учреждения: 414000 г.Астрахань, ул. Володарского,9. 
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Министерства образования Астраханской области №161 от 
19.10.2015. В 2017 году Наблюдательным советом приняты изменения и дополнения (протокол от 13.10.2017 №13) в предмет 
деятельности, реализацию образовательных программ, основные и иные виды деятельности Учреждения, утвержденные распоряжениями 
министерства от 13.11.2017 №162 и от 09.02.2018 №15. 
Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляет министерство образования и науки Астраханской области. 
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции осуществляются Агентством по управлению 
государственным имуществом Астраханской области. 
Основными целями Учреждения являются формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных качеств, удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей. Согласно Лицензии № 1401-Б/С от 10.12.2015 г. предоставлено право оказывать образовательные услуги, 



основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на достижение поставленных целей являются: 
образовательная деятельность по дополнительным общеразвиващим программам, образовательным программам дошкольного 
образования, организационно-методическая и культурно-досуговая, проведение экспериментальной и инновационной работы. 
Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, расчетный 
счет для учета платных услуг. 
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением-бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. 

Раздел 2. "Результаты деятельности учреждения" 
2.1 В отчетном периоде деятельность Учреждения осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового  
законодательств, нормативных актов и документов федеральных и региональных органов исполнительных власти, приказов Министерства 
образования и науки Астраханской области и Учреждения. 
2.2 В штатном расписании Учреждения утверждены 239 штатных единиц, среднесписочная численность сотрудников 132 человека, все 
сотрудники соответствут профстандартам. 
Средняя заработная плата основного персонала составила 30000 рублей. 

Раздел 3. "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" 
3.1 Утверждено плановых назначений по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: 
- субсидии на выполнение государственного задания - 58364149,00 руб. 
-субсидии на иные цели - 12422220.64 руб. 
-собственные доходы - 14350000.00 руб. 
Кассовое исполнение доходов составило, в том числе: 
- субсидии на выполнение государственного задания - 58364149,00 руб., 100% от плановых назначений 
-субсидии на иные цели - 9237954,77 руб., 74% от плановых назначений 
-собственные доходы - 13710089,93 руб. 96% от плановых назначений. Фактическое поступление доходов от платной деятельности к 
уровню прошлого года увеличилось на 1498299,17 рублей. 
 3.2 Утверждено плановых назначений по расходам: 
Субсидия на выполнение государственного задания - 59044399,14 руб. 
Субсидия на иные цели - 12446720,64 руб. 
Собственные доходы - 14728664,74 руб. 
Исполнено плановых назначений по расходам: 
Субсидия на выполнение государственного задания - 58676393,96 руб., 99% 
Субсидии на иные цели - 9262454,77 руб., 74% 
Собственные доходы - 13593966,01 руб., 92% 

Раздел 4. "Анализ показателей отчетности учреждения" 
4.1 По состоянию на 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
По состоянию на 01.01.2019 имеется просроченная дебиторская задолженность за аренду помещения по КФО 2. Должники: ИП Артемьева 
З.Ф. - 53825,28 рублей; ИП Дьякова И.Г. - 184673,09 рублей. Задолженность сложилась из-за неплатежеспособности должников. Проведена 
претензионная работа. 
4.2 Информация о несиполненных денежных обязательствах по решениям судов судебной системы РФ по состоянию на 01.01.2020 год. 



№ п/п Наименование 

контрагента 

Реквизиты 

решения 

суда, 

исполнит. 

документа 

Всего 

сумма 

долга 

Основной 

долг 

пеня, 

штраф, 

судебные 

издержки 

Наименование 

поставленного 

товара, 

оказанной 

услуги, 

выполненной 

работы 

  0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО 0 0 0 0 0 

  

4.3 Информация о просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование 

статьи расходов 

консолидированного 

бюджета 

(наименование счета 

бюджетного учета) 

Объем 

просроченной 

задолженности 

по состоянию на 

1 января 2018 г. 

Объем 

просроченной 

задолженности 

по состояни на 1 

января 2019 г. 

Объем 

задолженности в 

месяцах 

Причины 

образования 

задолженности и 

принимаемые 

меры по её 

ликвидации, 

предложения 

0 0 0 0 0 

          

  
 В отчете формы 0503769D по КФО 2 остатки на начало 2019 года отличаются от остатков на конец 2018 года по счету 2 206.26. 

счет учета остаток на 
31.12.2018 

остаток на 
01.01.2019 

Сумма 
расхождения 

Причина 

2 206.26 5024,78 - -5024,78 Исправление 

ошибки 

прошлого года 

          

  
  
  
  
В отчете формы 0503769К по КФО2 остатки на начало 2019 года отличаются от остатков на конец 2018 года по счету 2.302.11 

счет учета остаток на остаток на Сумма Причина 



31.12.2018 01.01.2019 расхождения 

2 302.11 26964,63 - -26964,63 Исправление 

ошибки 

прошлого года 

  
В отчете формы 0503730 остатки на начало 2019 года отличаются от остатков на конец 2018 года на суммы исправленных ошибок 
прошлых лет. 

счет учета остаток на 

31.12.2018 

остаток на 

01.01.2019 

Сумма 

расхождения 

Причина 

1 2 3 4 5 

 4 106.00 

 4 101.00 

 4 104.00 

 2 101.00 

 2 104.00 

 4 105.00 

 - 

94819240,49 

43594725,93 

9969472,40 

5924546,61 

1473499,30 

 21018,00 

94726600,49 

43409682,73 

9731428,40 

5923126,61 

1512139,30 

 21018,00 

-92640,00 

-185043,20 

-238044,00 

-1420,00 

 38640,00 

 Исправление 

ошибок 

прошлого года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 В активе баланса по счету 401.50  (Расходы будущих периодов) по КФО 2 на конец года отражена сумма 134465,32 рублей, в том числе: 
ОСАГО на автомобиль - 6784,32рублей; Программное обеспечение Микрософт Офис Проплюс - 97563,08 рублей; Программный продукт 
СБИс - 10800 руб.; Антивирус Касперского - 37192 руб; Периодические издания - 19860 руб.; Справочная система Госфинансы - 59829 руб;  
В пассиве баланса: 
по счету 401.40 (Доходы будущих периодов) по КФО 4 и КФО 5 отражено начисление субсидии на государственное занятие на 2020 год. По 
КФО 2 отражено начисление арендных платежей на 2020 год. 
По счету 401.60 по КФО 4 отражено начисление резерва по отпускам. 

  

  В отчете формы 0503710 по счету 40110190 отражено безвозмездное поступление : 
 КФО 4  



1.Учебное пособие: Плакат по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма — 5 шт. на сумму 96,7 руб. (передан из 
министерства) 
2. Автобус для перевозки детей ИАЦ-1767М4 — 1 шт. на сумму 1 894 231,25 (передан из министерства) 
3. Индукционная петля для слабослышащих Vert-1а — 2 шт. на сумму 54000,00 руб. (из материалов в основные средства) 
  
  
КФО 2 на сумму 128 818,00 руб. 
Имущество оприходовано по результатам инвентаризации (безвозмездное поступление от родителей Центру): 
  
Наименование объекта учета количество сумма, руб 
Крепление потолочное Kromax 
PROJECTOR-10 белый для проектора 1 1500 
Проектор Epson EB-S05 1 27000 
МФУ лазерный Canon i-SENSYS 
MF232w 1 16500 
Стеллаж 147х147 см 1,000 12 000,00 

Стул детский Маммут 25,000 17 475,00 

Стол детский Маммут 2,000 3 998,00 

Водораздатчик напольный Ecocenter 
G-F16V 

1,000 3 145,00 

Кулер Smixx08LW/E белый 1,000 3 000,00 

Банкетка с мягким сидением 
45х25х166 

1,000 4 800,00 

Стул детский 15,000 16 500,00 

Стол детский 8,000 14 400,00 

Газетница 1,000 1 900,00 

Металлическая тумба белая 1,000 900,00 

Угловой стеллаж 1,000 4 500,00 

Доска магнитно-маркерная  1,000 1200,00 

Итоговая сумма   128818,00 

  
  



Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" 
5.1 Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета. 
  
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской от четности осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Учетной 
политикой, утвержденной Приказом №111 от 11.04.2019, определяющими организацию и ведение бухгалтерского учета и порядок 
формирования отчетности. 
  
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета приведены в таблице 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета" к  
Пояснительной записке. Учет в организации осуществляется с использованием программного продукта 1С 8.3. 
  
Бухгалтерская отчетность за 2019 год сформирована и представлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н. 
  
В связи с отсутствием числовых показателей не преставлены следующие формы отчетности: 
- Форма 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" 
-Форма 0503725 "Справка по консолидируемым расчетам" по счетам 304.04; 304.06 по КФО 2,4,5,6,7. 
-Форма 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" по КФО 6,7. 
-Форма 0503738 "Отчет об обязательствах учреждения" по КФО 6,7. 
-Форма 0503760 таблицы 5,6,7. 
-Форма 0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений" 
-Форма 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений" 
по КФО 6 
-Форма 0503767 "Сведения о целевых иностранных кредитах" 
-Форма 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" по КФО 6,7. 
-Форма 0503769 G-D "Сведения о дебиторской задолженности учреждения" по КФО 6,7. 
-Форма 050769 G-K "Сведения о кредиторской задолженности учреждения" по КФО 6,7. 
-Форма 0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения" 
-Форма 0503772 "Сведения о суммах заимствований" 
-Форма 0503773 "Сведения об изменении валюты баланса" по КФО 3,5,6,7. 
-Форма 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения" по КФО 3,6,7. 
-Форма 0503790 "Сведения об объектах недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 
учреждения" 
5.2 Информация по СГС "Аренда": 
В учреждении имеются объекты, сдаваемые в аренду от года до трех лет. Это помещение, сдаваемое АООРГЛ "Движение-1" площадью 23,8 
кв.м.; нежилое помещение, сдаваемое ОАО "Вымпелком", площадью 10 кв.м; помещение, сдаваемое ООО "Айти-Каспий", площадью 42,6 



кв.м. Начисление арендных платежей производится 31 декабря года, следующего за отчетным на весь период действия договора. По 
договору аренды данные арендаторы ежемесячно вносят на расчетный счет учреждения арендную плату. 
В 2019 году сумма доходов по условным аруендным платежам (возмещение коммунальных услуг)составила 322138,29 рублей. 
5.3 Информация по СГС "Основные средства" 
В 2018 году все объекты основных средств находятся в эксплуатации. Все объекты, находящиеся в эксплуатации, имеют остаточную 
стоимость. 
Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и 
(или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства". 
 Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом. 
Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, 
установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету. 
Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, существенно отличащийся от сроков полезного 
использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, учитывается 
как самостоятельный инвентарный объект. 
По КФО 4 имеются такие группы основных средств как: 
- Нежилые помещения: Балансовая стоимость на начало года 73901654,45 рубля, на конец года 73901654,45 рубля. Амортизация по 
данным объектам составила 1621569,93 рубля за год. Начисление велось линейным методом. 
 - Машины и оборудование: балансовая стоимость на начало года 11050767,97 рублей, на конец года 13902143,97 рублей. Увеличение 
произошло за счет безвозмездно полученного имущества на сумму 54000 рублей и оприходованного по рыночной стоимости имущества, 
выявленного в результате инвентаризации., приобретено за плату 362912 рублей, перевод в особо ценное имущество 2468112 рублей 
Выбытие на 33648 рублей в результате списания. 
- Транспортные средства: балансовая стоимость на начало года 3770350 рублей, на конец года 5664581,25 рублей. Увеличение на 
1894231,25 рублей произошло в связи с безвозмездным поступлением автобуса для перевозки детей 
-Инвентарь производственный и хозяйственный: балансовая стоимость на начало года 5024178,81 рублей, на конец года 5014038,81 рубль. 
-Прочие основные средства: балансовая стоимость на начало года 978149,26 рублей, на конец года 1353439,85 рублей. 
Амортизация на все группы начисляется в соответствии с инструкцией 157Н: до 10000 рублей не начисляется, основное средство 
списывается на забаланс; от 10000 до 100000 рублей начисляется 100% амортизация; свыше 100000 рублей начисление амортизации 
производится линейным способом. 
По КФО 2 имеются следующие группы основных средств: 
- Нежилые помещения: Балансовая стоимость на начало года 514966,44 рубля, на конец года 514966,44 рубля.  
- Машины и оборудование: балансовая стоимость на начало года 5897231,10 рублей, на конец года 4147755,10 рублей. Произошло 
уменьшение остатка на начало года на 238044 рублей из за ошибки 2018 года 
-Инвентарь производственный и хозяйственный: балансовая стоимость на начало года 2020679,76 рублей, на конец года 2043394,76 
рублей. 
-Прочие основные средства: балансовая стоимость на начало года 1298548,1 рублей, на конец года 2043394,76 рублей. Приобретено за счет 
собственных средств на сумму 171120 рублей. 
 



 


