
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 
отчетности» 

 

             Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» является некоммерческой организацией  и действует в соответствии 

с Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Законом Московской области 

«Об образовании» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Московской области. 

22.06.2012 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 

2129034020505) в связи с изменением типа существующего бюджетного 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Московского государственного областного гуманитарного института 

в целях создания автономного учреждения  на  основании Постановления 

Правительства Московской области от 19.03.2012г. № 328/9 «О создании 

автономного государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского государственного областного 

гуманитарного института путем изменения типа». 

08.08.2014 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 

2145034019348) в связи с реорганизацией государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московского 

государственного областного гуманитарного института в форме присоединения к 

нему государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Московской области «Орехово-Зуевский 

государственный профессионально-педагогический колледж» и «Орехово-

Зуевский социально-гуманитарный колледж» на основании Постановления 

Правительства Московской области от 05.03.2014 №132/7 и Приказа Министра 

образования Московской области от 22.07.2014 № 3336. 

28.08.2015 года в Устав института внесены изменения (ГРН записи 
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2155034037145) в связи с реорганизацией государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный гуманитарно-

технологический университет» в форме присоединения к нему государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Московской области «Истринский профессиональный колледж», 

«Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж имени Саввы 

Морозова», «Московский областной колледж информационных технологий, 

экономики и управления» и «Социально-технологический техникум», на 

основании Постановления Правительства Московской области от 22.04.2015 

№281/5 и переименованием института в государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный  

гуманитарно-технологический университет» (ГРН записи 2155034049674). 

Устав государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (новая редакция). Утвержден распоряжением Министерства 

образования Московской области от 27.11.2020г. № Р-743. 

Полное наименование университета: Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный  

гуманитарно-технологический университет». 

Сокращенное наименование университета – ГГТУ, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет», ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

Организационно-правовая форма (2 09 01)- автономное учреждение. 

Место нахождение университета: Россия, 142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая, д22. 

Реквизиты устава: Устав принят Конференцией работников и обучающихся 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» протокол №1 от 

14.11.2019г. и утвержден распоряжением Министерства образования Московской 

области от 27.11.2020г. № Р-743. 

Учредителем университета является субъект Российской Федерации- 

Московская область. 

От имени Московской области функции и полномочия Учредителя 

Университета в пределах своей компетенции осуществляет Министерство 

образования Московской области. 

Место нахождение Министерства образования Московской области:143407, 

РОССИЯ, Московская область., г.Красногорск-7, Бульвар Строителей, д.1 

Собственником имущества Университета является Московская область. 

 

Университет создан в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Московской области в 

сфере образования. 

Сведения о лицензии: Лицензия №1825 Серия 90Л01 №0008843 от 16.12.2015г. 

предоставлена на срок: бессрочно, на основании распоряжения Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  

 



Сведения о наличии государственной аккредитации: Свидетельство о 

государственной аккредитации № 3252 от02.10.2019г. серия 90А01 № 0003414 

действует до 02.10.2025г.  

Основными целями и задачами Университета являются: 

-формирование у обучающихся Университета гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности, способности к социальному самоопределению; 

-подготовка специалистов высшего звена, специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих (служащих) по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

Виды осуществляемой деятельности: 

- высшее профессиональное образование; 

-послевузовское профессиональное образование; 

-обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование; 

-среднее профессиональное образование; 

-обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения 

высшего профессионального образования. 

 

Финансирование деятельности университета осуществляется за счет: 

1)средств, получаемых из бюджета Московской области; 

2)материальных и денежных взносов Учредителя; 

3)средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности; 

4)добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

5)средств, поступающих от арендаторов, субарендаторов, абонентов на 

возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-

хозяйственных услуг 

6) иных не запрещенных законом поступлений. 

 

В состав Университета входят кафедры по отраслям знаний и факультеты по 

направлениям подготовки специалистов.  

Факультет объединяет научно-педагогических работников, учебно-

вспомогательный, учебно-производственный, административный персонал и 

работников других категорий, различные категории обучающихся с целью 

организации осуществления учебного процесса, организации и проведения 

фундаментальных, прикладных научных и учебно-методических исследований, 



подготовки научных трудов. 

В структуру университета входят следующие факультеты: 

юридический, 

филологический, 

психолого - педагогический, 

социально – экономический, 

иностранных языков, 

педагогический, 

физико-математический, 

биолого-химический, 

фармацевтический. 

Факультет состоит из кафедр. Кафедра действует на основании Положения и 

кафедре, принимаемого Ученым советом Университета и утверждаемого Ректором 

Университета. Кафедра обеспечивает преподавание дисциплины или группы 

дисциплин по определенной отрасли знаний, предусмотренных учебным планом 

по одной или нескольким специальностям, ведет методическую работу по 

соответствующим дисциплинам, научные исследования, подготовку научно-

педагогических кадров и повышения их квалификации.  

В структуру университета входят следующие кафедры: 

английской филологии и переводоведения, 

биологии и экологии, 

химии, 

педагогики, 

психологии и социальной педагогики, 

истории и гуманитарных наук, 

правовых дисциплин, 

теории и методики начального и дошкольного образования, 

педагогики начального и дошкольного образования, 

физвоспитания, 

математики и физики, 

информатики, 

русского языка и литературы, 

романо-германской филологии, 

фармакологии и фармацевтических дисциплин, 

экономики, управления и бизнеса. 

Также в структуру университета входят следующие отделы, управления и 

центры, колледжи и техникум: 

ректорат, 

учебное управление, 

гуманитарно-педагогический колледж, 

профессионально-педагогический колледж, 

промышленно-экономический колледж, 

Ликино-Дулевский политехнический колледж-филиал государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

"Государственный гуманитарно-технологический университет", 

Истринский профессиональный колледж -филиал государственного 



образовательного учреждения высшего образования Московской области 

"Государственный гуманитарно-технологический университет", 

социально-технологический техникум, 

общий отдел, 

отдел по воспитательной работе, 

управление кадров, 

архивный отдел, 

юридический отдел, 

учебно-научная агробиологическая станция, 

информационно-образовательная служба, 

отдел информационно-компьютерных технологий, 

ресурсный центр педагогического образования Московской области, 

планово-финансовое управление, 

социально-жилищный отдел, 

отдел мобилизационной подготовки и воинского учета, 

учебной лаборатории "Интеллектуальная и образовательная робототехника", 

административно-хозяйственное управление, 

информационно-аналитический отдел, 

институт дополнительного образования, 

Московский областной центр дошкольного образования, 

центр профориентационной работы «Перспектива», 

центр изучения русского языка и культуры, 

управление по развитию профессионального образования, 

служба охраны труда, 

штаб ГО и ЧС, 

режимно-секретное подразделение, 

учебная лаборатория STEAM-образование, 

«Проектный офис «Учитель будущего». 

 

Структурные подразделения Университета не являются юридическим лицом. 

Статус и функции структурного подразделения Университета определяется 

положениями, принятыми ученым советом Университета и утвержденными 

Ректором, согласованными с Учредителем. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности утверждается ректором 

университета, после согласования на Наблюдательном совете. 

 

Переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета в Учреждении 

Государственному казенному учреждению Московской области 

«Централизованная бухгалтерия Московской области» (ГКУ МО ЦБ МО), на 

основании Договора об обслуживании от 15.08.2017г. № 134-0. Ответственным за 

ведение бухгалтерского учета в Учреждении является директор ГКУ МО ЦБ МО. 

Бухгалтерский учет и составление бухгалтерской и бюджетной отчетности в 

Учреждении осуществляется Управлением № 8 ГКУ МО ЦБ МО с использованием 

Государственной Единой информационной системы бухгалтерского учета (ГИС 

ЕИСБУ), на основании первичных учетных документов, предоставленных 



уполномоченными сотрудниками Учреждения (специалистами отдела по 

взаимодействию с Централизованной бухгалтерией). Учреждение обеспечивает 

организацию передачи оформленных в соответствии с требованиями 

законодательства первичных учетных документов, содержащих всю необходимую 

экономическую контировку, в соответствии с графиком документооборота, в 

Управление № 8 ГКУ МО ЦБ МО для своевременного отражения операций в 

бухгалтерском учете и составления месячной, квартальной и годовой отчетности.  

Ответственный за составление бухгалтерской отчетности начальник отделения 

Управления № 8 ГКУ МО ЦБ МО Ляшенко Наталья Алексеевна. 
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Таблица № 1 
Сведения об основных направлениях деятельности 

Наименование цели 
деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Основной целью деятельности 
Университета является 
образовательная 
деятельность по 
образовательным программам 
высшего образования и 
научная деятельность. 

Ведение деятельности по реализации 
образовательных программ : 

Закон Российской Федерации " Об 
образовании",    

- образовательные программы среднего 
профессионального образования -
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена; 

 Закон Московской области "Об 
образовании" ,  

Университет вправе 
осуществлять 
образовательную 
деятельность по следующим 
образовательным 
программам: основным 
общеобразовательным 
программам, 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, программам 
профессионального обучения, 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам,дополнительным 
профессиональным 
программам. 

- образовательные программы высшего 
образования - бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 

Федеральный закон "О 
некоммерческих организациях" 

-программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащим, программы 
переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации 
рабочих, служащих 

Федеральный закон "Об 
автономных учреждениях" 

  

-дополнительные общеобразовательные 
программы-дополнительные 
общеобразовательные программы, 
дополнительные предпрофессиональные 
программы; 

Устав государственного 
образовательного учреждения 
высшего образования Московской 
области "Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет" 

  

-дополнительные профессиональные 
программы-программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной переподготовки. 

 Лицензия № 1825 от 16.12.2015г.  
90Л01 №0008843 

  

  

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 3252 от 
02.10.2019г. Серия 90А01 № 
0003414 

  ОРГ 1025004582734 

  ИНН/КПП 5034082850/503401001 

  ОКПО 02087904   

  

  ОКАТО -46457000000 

  ОКТМО-46757000001 

  ОКОГУ -2300223 

  ОКФС-13  

  

  ОКОПФ-75201 

  ОКВЭД-85.22 

    

 

 

 

 

 

 

 
     



Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения». 

 

Меры по повышению квалификации и переподготовки специалистов. 

За 12 месяцев 2020 года университетом было выделено средств на сумму 259,5 

тыс. рублей на повышение квалификации, 11 человек прошли повышение 

квалификации.  
 

Данные по штатному расписанию на 31.12.2020 г. 

В университете на 31.12.2020 года было утверждено штатное расписание за счет 

средств бюджета в количестве 788,50 единиц и средств по приносящей доход 

деятельности в количестве 180,00 единиц, тарификационный список за счет средств 

бюджета в количестве 225,89 тарифные ставки и средств по приносящей доход 

деятельности в количестве 76,07 тарифные ставки. В том числе руководителей 10 

единиц, руководителей структурных подразделений 118,00 единиц, специалистов 

профессорско-преподавательского состава 314 единиц, специалисты, относящиеся 

к другой категории педагогических работников 79,75 единиц, специалисты 

относящиеся к работникам культуры образовательных учреждений 12 единиц, 

учебно-вспомогательного персонала 224,25 единиц, рабочих единиц, мастеров 

производственного обучения 14 единиц.  Списочная численность на 31.12.2020 

года составила 753,7 человек (без внешних совместителей).  
 

За 12 месяцев 2020 года расходы по университету составили- 1 032 860,71 тыс. 

рублей, в том числе:  

- за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 671 667,55 тыс.  

рублей, что составило 65,0 % расходов; 

- за счет доходов от приносящей доход деятельности- 273 722,61 тыс. руб., что 

составило 26,5 % расходов; 

- за счет субсидий на иные цели 87 470,55 тыс. рублей, что составило 8,5 % 

расходов. 

 

За 12 месяцев 2020 года объем закупок составил – 257 610,91 тыс. рублей 

из них: 

- услуги связи – 5 071,42 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги – 50 869,57 тыс. рублей; 

- услуги по содержанию имущества – 15 921,47 тыс. рублей; 

- прочие работы, услуги – 82 121,15 тыс. рублей; 

- страхование – 124,79 тыс. рублей; 

- работы для целей капитальных вложений – 30 649,36 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 14 950,23 тыс. рублей; 

 

- приобретение основных средств- 62 789,25 тыс. рублей 

в том числе: 

прочие – 695,49 тыс. руб. 

жалюзи – 681,82 тыс. руб.  

презентационное оборудование – 4 710,48 тыс. руб. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудование – 45 547,40 тыс. руб. 

спортивный инвентарь – 88,20 тыс. руб.  

средства малой механизации, инструменты – 98,52 тыс. руб.  

кондиционеры – 592,00 тыс. руб. 

сантехнические счетчики – 56,87 тыс. руб. 

система видеофиксации – 22,54 тыс. руб. 

камеры видеонаблюдения – 75,20 тыс. руб. 

оргтехника – 290,28 тыс. руб. 

комплектующие тревожной сигнализации – 260,40 тыс. руб. 

мебель – 2 000,00 тыс. руб. 

СИЗОД – 1 039,50 тыс. руб. 

учебная литература – 6 630,55 тыс. руб. 

 

 - приобретение материальных запасов – 10 063,88 тыс. руб. 

в том числе: 

ГСМ, топливо – 1 239,48 тыс. руб. 

БСО – 727,59 тыс. руб. 

электротовары – 1 300,76 тыс. руб. 

СИЗ– 325,08 тыс. руб. 

канцелярские товары – 303,81 тыс. руб. 

бумага – 436,90 тыс. руб. 

картриджи и тонеры – 915,33 тыс. руб. 

строительные материалы и смеси – 1 961,30 тыс. руб. 

сантехнические материалы – 436,85 тыс. руб. 

инструменты – 124,83 тыс. руб. 

печатная продукция – 677,77 тыс. руб. 

аккумуляторные батареи – 58,45 тыс. руб. 

прочие – 725,70 тыс. руб. 

смывающие (обезвр.) средства – 46,40 тыс. руб. 

акустические приборы и провода– 539,39  

расходные материалы – 244,24 тыс. руб. 

 



 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 
 

3.1 Анализ отчета об использовании субсидий на иные цели за 4 квартал 2020 года 

 

1. Было заключено соглашение № 014-с-96/4 от 23.12.2019г. на иные цели на 

осуществление расходов, финансирование которых предусмотрено в рамках 

реализации подпункта 8.4 «Приобретение государственными образовательными 

организациями высшего образования и государственными профессиональными 

образовательными организациями учебной литературы» подраздела 14.5  раздела 

14 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№ 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», и на основании распоряжения 

министерства образования Московской области  от 18.12.2019 №96 «О 

предоставлении в 2019 году субсидий государственным образовательным 

организациям высшего образования и государственным профессиональным 

образовательным организациям Московской области,  подведомственным 

Министерству образования Московской области, на обеспечение учебной 

литературой с правом расходования в 2020 году» в сумме 6 565,0 тыс.руб.. 

Исполнено 100%.  

 

2. Было заключено соглашение № 014/90-41 от 17.01.2020г. на иные цели о 

предоставлении субсидии на обеспечение горячим питанием обучающихся в 

рамках реализации постановлений Правительства Московской области от 

17.04.2012 №507/14 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Московской области», от 01.09.2014 №694/34 «Об 

утверждении размера стоимости питания и Порядка предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению питанием за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) в 

государственных профессиональных образовательных организациях Московской 

области и государственных образовательных организациях высшего образования 

Московской области», от 04.10.2007 №751/32 «Об утверждении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и в соответствии с мероприятием 05.05 «Обеспечение 

горячим питанием обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования» подпрограммы IV «Профессиональное образование» 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной программы 



Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы в сумме 3 

191,0 тыс. руб. Остаток на 01.01.2020 в сумме 1 397,0 тыс. руб. по распоряжению 

Министерства образования Московской области № Р-69 от 03.02.2020г.(О 

расходовании в 2020 году остатков средств субсидии на обеспечение горячим 

питанием обучающихся, предоставленной в 2018 и 2019 годах). Исполнено      

63,26 %. Оплата осуществляется по факту оказания услуг. 

 

3. Было заключено соглашение № 014-с-179/2 от 21.01.2020г. на иные цели, в 

рамках реализации пункта 7.2 мероприятия Е5.02. «Финансовое обеспечение 

деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области, созданных на базе 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Министерству образования Московской области» подраздела 

13.4 раздела 13 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 734/36 от 15.10.2019 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы и признании 

утратившим силу постановления Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» и распоряжением 

министерства образования Московской области от 27.12.2019 №179 «О 

предоставлении в 2020 году субсидии на иные цели государственным 

образовательным организациям высшего образования Московской области,  

подведомственным Министерству образования московской области» в сумме      

16 688,8 тыс. руб. Исполнено 100 %. 

 

4. Было заключено соглашение № 014-с-32/2 от 28.01.2020г. на иные цели, в 

рамках реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 

«Мероприятие 01.03. Закупка СИЗОД для учащихся (воспитанников) и 

сотрудников в организациях сферы образования Московской области» подраздела 

14.4. «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории Московской области» раздела 14 

государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 794/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» и 

распоряжением от 23.01.2020 № Р-32 «О предоставлении субсидий на иные цели 

государственным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству образования Московской области, в рамках реализации 

мероприятий гражданской обороны в 2020 году» в сумме 1 050,0 тыс. руб. 

Исполнено 99,00 %. Остаток на сумму 10,5 тыс. руб. произошел, вследствие 

снижения начальной (максимальной) цены договора в результате проведения 

аукциона в электронной форме закупки «Закупка средств индивидуальной защиты 

органов дыхания для учащихся (воспитанников) и сотрудников в организациях 

сферы образования Московской области на 2020 год».  



 

5. Было заключено соглашение № 014-с-134/3/3 от 18.03.2020г.  на иные цели на 

проведение капитального ремонта, в рамках реализации в 2020 году подпункта 4.1 

«Мероприятие 04.01. Проведение капитального ремонта в образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

образования Московской области», подпункта 4.2 «Мероприятие 04.02. 

Проведение капитального ремонта в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования Московской 

области» подраздела 14.5 раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное 

образование» государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы и 

признании утратившим силу постановления Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»; подпункта 

2.9 «Мероприятие 02.09. Проведение ремонтных работ в государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству образования Московской области и распоряжением от 21.02.2020 № 

Р-134 «О предоставлении в 2020 году субсидий  государственным 

образовательным организациям Московской области, подведомственным 

Министерству образования Московской области, на проведение капитального 

ремонта объектов государственной собственности Московской области, 

разработку и экспертизу проектно-сметной документации и на проведение 

ремонтных работ (капитального ремонта) в целях создания безбарьерной среды» в 

сумме 42 600,0 тыс. руб. Остаток на 01.01.2020 в сумме 4 149,5 тыс. руб. по 

распоряжению Министерства образования Московской области № Р-18 от 

17.01.2020г. (О расходовании в 2020 году средств субсидии на иные цели, 

предоставленных государственным образовательным организациям, 

подведомственным Министерству образования Московской области). На 

основании письма Министерства образования Московской области от 10.08.2020 

№Исх-13943/16-19ф остаток в сумме 4 149,5 тыс. руб. был возвращен в бюджет 

Московской области. Платежное поручение №5418 от 11.08.2020. В соответствии 

с распоряжением Министерства образования Московской области от 04.12.2020 

№Р-767 «О внесении изменений в объемы средств субсидий государственным 

образовательным организациям Московской области, подведомственным 

Министерству образования Московской области, на проведение капитального 

ремонта объектов государственной собственности Московской области, 

разработку и экспертизу проектно-сметной документации и на проведение 

ремонтных работ (капитального ремонта) в целях создания безбарьерной среды» 

заключено дополнительное соглашение о расторжении  от 04.12.2020 №014-с-

134/3/3-1. Возврат субсидии в Министерство образования на сумму 42 600,0 тыс. 

руб. платежное поручение №9446 от 07.12.2020г. 

 

6. Было заключено соглашение № 014-с-1999/1 от 19.06.2019г. в рамках 

реализации подпункта 4.3 «Обеспечение подведомственных Министерству 



образования Московской области учреждений системами видеонаблюдения и 

подключение их к системе «Безопасный регион» подраздела 10.4 раздела 10 

«Паспорт подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» государственной программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 

2017-2024 годы», и на основании приказа Министерства образования Московской 

области от 13.06.2019 №1999 «О предоставлении субсидий на иные цели 

государственным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству образования Московской области, на обеспечение системами 

видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион» в 2020-2021 

годах» в сумме 7 776,0 тыс. руб. Остаток на 01.01.2020 в сумме 341,9 тыс. руб. по 

распоряжению № Р-98 от 12.02.2020 «О расходовании в 2020 году средств 

субсидий на иные цели, предоставленных в 2019 году государственным 

образовательным организациям, подведомственным Министерству образования 

Московской области». Заключен договор с ООО «Ваенга». Исполнено 77,27 %.  

Остаток в сумме 883,6 будет расходоваться в 2021г. 

 

7. Было заключено соглашение № 014-С-74/1 от 11.02.2020г. на иные цели в 

рамках реализации пункта 6.14 «Мероприятие Е6.14. Субсидия  государственным 

образовательным организациям высшего образования на организацию стажировок 

профессорско-преподавательского состава вузов, подведомственных 

Министерству образования Московской области, на базе зарубежных и 

отечественных образовательных центров (включая транспортные расходы)» 

подраздела 13.4 раздела 13 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении  государственной программы 

Московской области Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы и признании 

утратившим силу постановления Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»  и распоряжением 

министерства образования Московской области от 04.02.2020 № Р-74 « О 

предоставлении в 2020 году субсидии на иные цели государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» в сумме        

2 770,0 тыс. руб. Исполнено 100 %.  

 

8. Было заключено соглашение № 014-С-88/3 от 17.02.2020г. на иные цели в 

рамках реализации пункта 6.15 «Мероприятие Е6.15. Субсидия государственным 

профессиональным образовательным организациям и государственным 

образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий 

по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области» подраздела 13.4 раздела 13 «Подпрограмма IV 

«Профессиональное образование» государственной программы Московской 



области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной 

постановлением  Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы и признании утратившим силу постановления 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2017-2025 годы»  и распоряжением министерства образования Московской 

области от 07.02.2020 № Р-88 «О предоставлении в 2020 году субсидий на иные 

цели государственным профессиональным образовательным организациям и 

образовательным организациям высшего образования, подведомственным 

Министерству образования Московской области, на реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций 

Московской области» в сумме 145,2 тыс. руб. Исполнено 100%.  

 

9. Было заключено соглашение № 014-с-121/1 от 25.02.2020г. на иные цели в 

рамках реализации в 2020 году мероприятия, предусмотренного пунктом 3.14 

«Прочие мероприятия в сфере образования» подраздела 11.4 раздела 11 

«Подпрограмма II «Общее образование» государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы и признании утратившим силу постановления 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2017-2025 годы» государственному образовательному учреждению высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет», и распоряжением министерства образования 

Московской области от 17.02.2020 № Р-121 «О предоставлении в 2020 году 

субсидий на организацию и проведение подмосковного слета и областного 

конкурса «Воспитатель года Подмосковья» государственному образовательному 

учреждению высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» в сумме 2 145,0 тыс.руб.      

Исполнено 97,9 %. Остаток в сумме 45,0 будет расходоваться в 2021г. 
 

10. Было заключено соглашение № 014-с-182/1 от 17.03.2020г. на иные цели в 

рамках реализации подпункта 4.1 «Мероприятие Е3.01 Предоставление субсидии 

ГОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» на оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» подраздела 10.4 раздела 10 «Подпрограмма I «Дошкольное 

образование» государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы и 



признании утратившим силу постановления Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», и 

распоряжением министерства образования Московской области от 10.03.2020 № 

Р-182 «О предоставлении в 2020 году субсидии на иные цели государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» в сумме 6 910,0 

тыс.руб. Исполнено 100 %.  

 

11. Было заключено соглашение № 014-с-192/3 от 18.03.2020г. на иные цели в 

рамках реализации пункт 6.3 «Мероприятие Е6.03. Субсидия государственным 

профессиональным образовательным организациям и государственным 

образовательным организациям высшего образования, подведомственным 

Министерству образования Московской области, на укрепление материально-

технической базы» подраздела 13.4 раздела 13 «Подпрограмма IV 

«Профессиональное образование» государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы и признание утратившим силу постановления 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья на 

2017-2025 годы», и распоряжением министерства образования Московской 

области от 10.03.2020 № Р-192 «О предоставлении в 2020 году субсидии на иные 

цели государственным образовательным организациям высшего образования и 

профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

Министерству образования Московской области» в сумме 12 370,0 тыс.руб. 

Исполнено 100  %.  

 

12. Было заключено соглашение № 014-с-258/1 от 10.04.2020г. на иные цели в 

рамках реализации пункт 1.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной 

безопасности в государственных учреждениях Московской области сферы 

образования, подведомственных Министерству образования Московской области» 

подраздела 13.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Московской области» государственной программы 

Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№ 794/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» и распоряжением  от 03.04.2020 

№ Р-258 «О предоставлении субсидий на иные цели государственным 

образовательным организациям Московской области, подведомственным 

Министерству образования Московской области, в рамках реализации 

мероприятий противопожарной безопасности в 2020 году» в сумме 28 497,0 тыс. 

руб. В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской 

области от 23.12.2020 №Р-847 «О внесении изменений в перечень 

государственных образовательных организаций Московской области, 



подведомственных Министерству образования Московской области, получателей 

субсидий на иные цели и объемы средств субсидий в целях выполнения 

мероприятий по пожарной безопасности в 2020 году»  и заключением 

дополнительного соглашения от 25.12.2020 №014-с-258/1-4 внесены изменения, 

общая сумма субсидии 26 356,0 тыс. руб.  Исполнено 100 %.  Остаток в сумме 

0,042 тыс. руб. будет перечислен в доход бюджета. 

 

 

13. Было заключено соглашение  № 014-с-367/1 от 15.06.2020г. на иные цели в 

рамках реализации пункт 1.4 «Выполнение работ по обеспечению пожарной 

безопасности в государственных учреждениях Московской области сферы 

образования, подведомственных Министерству образования Московской области» 

подраздела 13.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории Московской области» государственной 

программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№ 794/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» и распоряжением  от 28.05.2020 

№ Р-367 «О предоставлении субсидий на иные цели государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» в рамках 

реализации мероприятий противопожарной безопасности в 2020 году» в сумме 

3 393,00 тыс. руб. Исполнено 100%.  

 

14. Было заключено соглашение № 014-с-259/1 от 14.04.2020г. на иные цели в 

рамках реализации пункта 1.1 «Оборудование объектов (учреждений), 

подведомственных Министерству образования Московской области, инженерно-

техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование 

несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновения угроз» 

подраздела 10.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» государственной программы Московской 

области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Безопасность 

Подмосковья» на 2017-2024 годы» и распоряжением от 03.04.2020 № Р-259 «О 

предоставлении  субсидии на иные цели государственным образовательным 

организациям Московской области, подведомственным Министерству 

образования Московской области, в рамках реализации мероприятий 

антитеррористической защищенности в 2020 году» в сумме 2 000,00 тыс.руб. В 

соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области от 

22.12.2020 №Р-821 «О внесении изменений в перечень государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области, получателей субсидий на иные 

цели, и объемы средств субсидий в целях выполнения мероприятий 

антитеррористической защищенности в 2020 году»  и заключением 

дополнительного соглашения от 22.12.2020 №014-с-259/1-3 внесены изменения, 



общая сумма субсидии 1 681,00 тыс. руб. Исполнено 99,96%. Остаток в сумме 

0,600 тыс. руб. будет перечислен в доход бюджета. 

 

15. Было заключено соглашение № 014-с-32/2020/15 от 27.05.2020 на иные цели в 

соответствии с Законом Московской области от 20.03.2020 № 32/2020-ОЗ «О 

дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», принятым постановлением Мособлдумы от 05.03.2020 № 25/109-П, и в 

рамках реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных пунктом 21 

«Приобретение приборов и учебного оборудования по физике для физико-

математического факультета для Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-

технологический университет» в сумме 200,000 тыс. руб. Исполнение по данной 

субсидии составляет 197,997 тыс. руб. Исполнено 99,0 %. Остаток на сумму 2,003 

тыс. руб. произошел, вследствие снижения начальной (максимальной) цены 

договора в результате проведения запроса котировок в электронной форме 

закупки «Приобретение приборов и учебного оборудования по физике для физико-

математического факультета». Остаток в сумме 2,003 тыс. руб. будет перечислен в 

доход бюджета. 

 

16. Было заключено соглашение № 014-с-32/2020/16 от 27.05.2020 на иные цели в 

соответствии с Законом Московской области от 20.03.2020 № 32/2020-ОЗ «О 

дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», принятым постановлением Мособлдумы от 05.03.2020 № 25/109-П, и в 

рамках реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных пунктом 7 

«Приобретение учебного оборудования для Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области "Государственный 

гуманитарно-технологический университет» в сумме 1 000,00 тыс.руб.      

Исполнено 100 %. 

 

17. Было заключено соглашение № 014/91-4 от 19.10.2020 в соответствии с 

подпунктом 4.9 пункта 4 «Частичная компенсация или частичная оплата стоимости 

путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей 

работников государственных учреждений Московской области, государственных 

гражданских служащих Московской области и работников, занимающих 

должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы 

Московской области, государственным должностям Московской области, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Московской области, государственных органов 

Московской области и лиц, занимающих государственные должности Московской 

области» подраздела 14.6 раздела 14 «Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Московской области» государственной программы 

Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской 



области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы», 

постановлением Губернатора Московской области от 27 мая 2013 г. № 123-ПГ «Об 

утверждении порядка и условий частичной компенсации или частичной оплаты 

стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха 

детей работников государственных учреждений Московской области, 

государственных гражданских служащих Московской области, работников, 

занимающих должности, не относящиеся к государственным должностям, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Московской области, государственных органов 

Московской области, и лиц, замещающих государственные должности Московской 

области» в сумме 30,04 тыс. руб. Исполнено 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Анализ отчета об использовании субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за 12 месяцев 2020г. 

 

 

За 2020 года план финансово-хозяйственной деятельности раздел III. 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения – Выплаты по бюджету 

исполнены на 97,52% или на сумму 671 667,5 тыс. рублей, при плане 688 763,3 

тыс. рублей. Отклонения статей показателей от планового показателя менее 95% 

составили: 
 

 

Статья 221 (КВР 244) 

Исполнение статьи на сумму 3 005,9 тыс. руб. при плане 3 312,1 тыс. руб., что 

составляет 90,76%. Кредиторская задолженность составила 173,1 тыс. руб. Согласно 

договоров начисления за услуги связи за декабрь 2020г. будут оплачены в январе 

2021г. (ООО «ПрофЛига» предоставление внешней связи 9,24 тыс. руб.; ПАО 

«Ростелеком» за ТВ-приставки 4,1 тыс. руб.; ОАО «МТТ» за услуги связи 0,09 тыс. 

руб.; ПАО «Ростелеком» за услуги связи 53,28 тыс. руб., ПАО «Ростелеком» за 

интернет 106,39) 
 

 

Статья 223 (КВР 244) 

Исполнение статьи на сумму 36 786,5 тыс. руб. при плане 41 485,8 тыс. руб., что 

составляет 88,67%. Кредиторская задолженность составила 477,18 тыс. руб. 

Согласно договоров начисления по коммунальным услугам за декабрь 2020г. будут 

оплачены в январе 2021г. (ООО «Хартия» за вывоз ТКО 182,02 тыс. руб.; АО 

«Мосэнергосбыт» за электроэнергию 295,16 тыс. руб.) 
 

 

 

Статья 226 (КВР 244) 

Исполнение на сумму 33 680,2 тыс. руб., при плане 40 840,8 тыс. руб., что 

составляет 82,47%. Кредиторская задолженность составила 38,65 тыс. руб. 

Согласно договоров начисления по прочим работам, услугам за декабрь 2020г. 

будут оплачены в январе 2021г.  (ООО «Технологии XXI век» за услуги 

справочно-правовой системы 18,91 тыс. руб.; ООО «РусьСвязьИнтеграция» за 

услуги контентной фильтрации 19,74 тыс. руб.) 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Анализ отчета об использовании средств от приносящей доход деятельности за 

12 месяцев 2020г. 

 

Доходная часть сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

исполнена на 101% или на сумму 232 660,79 тыс. руб., при плане 230 365,36 тыс. 

рублей. Доход по коду 120 составил 8 900,69 тыс. рублей, по коду 130 составил 

180 762,69 тыс. руб., по коду 140 составил 64,29 тыс. руб., по коду 150 составил 

50 568,0 тыс. руб., по коду 410 составил 1,65 тыс. руб.; по коду 440 составил 

207,77 тыс. руб. 

По коду 180 в доход бюджета перечислен НДС в сумме 1 948,3 тыс. руб.; уплачен 

налог на прибыль в сумме 5 896,0 тыс. руб. 

 

За 2020 год план финансово-хозяйственной деятельности раздел III. Показатели 

по поступлениям и выплатам учреждения – Выплаты по доходам от оказания 

государственными бюджетными учреждениями услуг, от поступлений от иной 

приносящей доход деятельности исполнен на 96,25,3% или на сумму 273 722,6 

тыс. рублей, при плане 284 391,46 тыс. рублей. Отклонения статей показателей от 

планового показателя менее 95% составили: 

 

Статья 213 (КВР 119) 

Исполнение на сумму 39 920,5 тыс. руб., при плане 43 439,7 тыс. руб., что 

составляет 91,9%. Отклонение от планового показателя в связи с регрессией 

страховых взносов. 

Статья 221 (КВР 244) 

Исполнение статьи на сумму 966,9 тыс. руб. при плане 1 085,7 тыс. руб., что 

составляет 89,06%. Кредиторская задолженность составила 60,37 тыс. руб. 

Согласно договоров начисления за услуги связи за декабрь 2020г. будут оплачены в 

январе 2021г. (ООО «ПрофЛига» предоставление внешней связи 2,76 тыс. руб.; 

ООО «Ваенга» за интернет 9,64 тыс. руб.; ПАО «Ростелеком» за интернет 42,37 

тыс. руб.; ООО «Истра.нет» за интернет 4,24 тыс. руб.; ПАО «Ростелеком» за 

услуги мобильной связи 0,68 тыс. руб.; ПАО «Ростелеком» за услуги связи 0,68 

тыс. руб.) 

Статья 226 (КВР 244) 

Исполнение статьи на сумму 15 351,39 тыс. руб. при плане 16 390,36 тыс. руб., что 

составляет 93,66%. Кредиторская задолженность составила 431,0 тыс. руб. 

Согласно договоров начисления по прочим работам, услугам за декабрь 2020г. 

будут оплачены в январе 2021г.  ( ООО  ЧОП «Добрыня» за охранные услуги 

398,28 тыс. руб.; ООО «Технологии XXI век» за услуги за услуги справочно-

правовой системы 4,23 тыс. руб.; ООО ЧОП «Мегаполис-Оптима» на услуги по 

эксплуатационному обслуживанию комплекса тех. средств охранной, охранно-

тревожной сигнализации 7,82 тыс. руб.;  ООО ЧОП «Мегаполис-Оптима» на услуги 

автоматизированного контроля за состоянием комплекса тех. средств охранной, 

охранно-тревожной сигнализации, путем выезда групп быстрого реагирования 

20,67 тыс. руб.;) 

 



Статья 291 (КВР 852) 

Исполнение на сумму 42,1 тыс. руб., при плане 60,4 тыс. руб., что составляет 

69,6%. Отсутствие потребности в услугах, предусматривающих уплату 

госпошлины. 

 

 

 

 

 



Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769)  

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. –234 108 079,91 рублей 

 

1. (07060000000000130220531).  Задолженность в сумме 229 676 808,13 рублей 

  образовалась, в связи с получением аванса оплаты за обучение студентов за     1 

семестр (сентябрь 2020г.-январь 2021 г.) ВПО, СПО, Аспирантура, 

Магистратура, Центр Перспектива, ИДО, курсы обучения вождению в сумме 

228 659 669,04 рублей. Задолженность в сумме 1 017 139,09 рублей 

образовалась, в связи с получением аванса оплаты за проживание в общежитии 

студентов с сентября 2020года по январь 2021 года. 

 

2.    07060000000000130220934. Задолженность в сумме 106,27 рублей образовалась 

за счет аванса оплаты компенсации за пользование постельным бельем 

проживающих студентов в общежитиях. Задолженность будет погашена в 

четвертом январе 2021 года. 

  

3.    На основании счетов-фактур 31.12.2020 года произведены начисления за услуги 

связи в сумме 173052,00 рублей (07060000000000244430221 субсидии на 

выполнение гос.задания) (Межрегиональный Транзит Телеком- 86,18 рублей, 

ООО «ПрофЛига»- 9239,44 рублей, ПАО «Ростелеком»- 163726,38 рублей)  и 

60371,99 рублей (07060000000000244230221 собственные доходы учреждения) 

(ООО»Ваенга-9642,58 рублей, ООО»Истранет»-4240,80 рублей, 

ООО»ПрофЛига»-2759,81 рублей, ПАО «Ростелеком»-43728,80 рублей.  Оплата 

будет произведена в январе 2021г., согласно договорам.    

 

4.  Начислено 31.12.2020г. согласно акта выполненных работ АО «Мосэнергосбыт» 

в сумме 295158,39 рублей, 31.12.2020г. по счету- фактуре ООО «Хартия» в 

сумме 182 025,39 рублей за декабрь 2020г. (07060000000000430223 субсидии на 

выполнение гос. задания). Начислено 31.12.2020г. согласно акта выполненных 

работ Филиал АО «Мособлгаз» «Восток» в сумме 2 224,04 рублей за декабрь 

2020г. (07060000000000230223 приносящая доход деятельность). Оплата будет 

произведена в январе 2021 года. 

 

5. Начислено 31.12.2020г. по актам выполненных работ Мегаполис Оптима в сумме 

303,23 рублей (07060000000000430225 субсидии на выполнение гос.задания) и в 

сумме 20 294,00 рублей, (07060000000244230225 приносящая доход 

деятельность) за оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

видеонаблюдения.  Оплата будет произведена в январе 2021 года. 

 

 

Начислено 31.12.2020г. по акту выполненных работ ВДПО Истра в сумме 

1 613,00 рублей (07060000000244230225 приносящая доход деятельность) за 



оказание услуг по обеспечению бесперебойного функционирования 

радиосистемы передачи извещений о пожаре. Оплата будет произведена в 

январе 2021 года. 

 

 Начислено 31.12.2020г. по акту выполненных работ ООО «Контур     

Безопасности» в сумме 2 748,73 рублей (07060000000244230225 приносящая 

доход деятельность) за оказание услуг технического обслуживания систем 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией. Оплата будет произведена в январе 2021 года. 

Начислено 31.12.2020г. по акту выполненных работ ФГУП «Охрана» 

Росгвардии в сумме 3083,85 рублей (07060000000000430225 субсидии на 

выполнение гос.задания) и 1 027,95 рублей (07060000000244230225 

приносящая доход деятельность) за оказание услуг по техобслуживанию 

комплекса технических средств охраны объектов. Оплата будет произведена в 

январе 2021 года. 

 

5. Начислено 31.12.2020г. по акту выполненных работ ООО ЧОО «Добрыня» в 

сумме 398 282,90 рублей (07060000000244230226 приносящая доход 

деятельность) за оказание охранных услуг за декабрь 2020 года. Оплата будет 

произведена в январе 2021 года. 

Начислено 31.12.2020г. по акту приема-передачи ООО «Технологии ХХ1 век» 

в сумме 18 911,85 рублей (07060000000000430226 субсидии на выполнение 

гос.задания) и в сумме 4 230,26 рублей (07060000000244230226 приносящая 

доход деятельность) за оказание услуг по информационному сопровождению 

справочно-правовой системы. Оплата будет произведена в январе 2021 года. 

Начислено 31.12.2020г. по акту выполненных работ Мегаполис-Оптима в 

сумме 28 490,32 рублей (07060000000244230226 приносящая доход 

деятельность) за оказание услуг автоматизированного контроля за состоянием 

комплекса технических средств охранной, охранно-тревожной сигнализацией 

за декабрь 2020 года. Оплата будет произведена в январе 2021 года. 

Начислено 31.12.2020г. по акту выполненных работ ООО 

«РусьСвязьИнтеграция» в сумме 19 741,93 рублей (07060000000000244430226 

субсидии на выполнение гос.задания) за оказание услуг по организации и 

предоставлению программно-аппаратного комплекса контентной фильтрации 

и публичной Wi-Fi авториза за декабрь 2020 года. Оплата будет произведена в 

январе 2021 года. 

 

6. Произведены начисления 31.12.2020г. согласно УПД за поставку топлива для 

автотранспортных средств в сумме 42 342,34 рублей 

(07060000000000244430234 субсидии на выполнение гос. задания) и в сумме 

101 411,60 рублей (07060000000000244230234 приносящая доход 

деятельность), оплата будет произведена в январе 2021 года.   

  

7. (07060000000000180230304). 31.12.2020 г. начислен налог на добавленную 

стоимость за 4 квартал 2020 г. в сумме 448 282,01 рублей. Оплата будет 

произведена в январе 2021года. 



 

8. 07060000000000610530305. Кредиторская задолженность в сумме 1 698 

803,97 рублей, 07090000000000610530305 в сумме 928 765,76 рублей 

(субсидии на иные цели), возврат остатков субсидий будет произведен в 

январе 2021 года.  

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года в сравнении с кредиторской 

задолженностью на 01.01.2020 года увеличилась на сумму 161952084,89 

рублей в связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора, применяемого с 

01.01.2020г. приказа Минфина России от 29.06.2018 №145н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Долгосрочные договоры». СГС «Долгосрочные 

договоры» в учреждении применяется при учете доходов по договорам за 

платное обучение срок действия которых превышает один год.  

  

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. – 752 215 701,98 рублей. 

 

1. 07060000000000120220521. Задолженность в сумме 17 245 188,42 рублей 

образовалась в результате начислений арендной платы арендаторам за весь 

срок действия договоров согласно Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Аренда» с 01.01.2018г.: 

ООО «Карамель» –582 932,12 рублей, ИП Русакова – 678 495,22 рублей;  

УФСБ –4 951 155,90 рублей, «Диамант» -417 091,05 рублей, «Новая 

медицина- 6 988 426,20 рублей, ИП Деева- 921 313,21 рублей, ИП Черный- 

167 189,24 рублей, СДЭК – 1 248 585,48 рублей, ИП Егорова- 1 290 000,00 

рублей. Задолженность будет погашаться ежемесячно, согласно 

заключенным договорам. 

2. 07060000000000130220531.Задолженность в сумме 719 128 105,02 рублей.  

Образовалась за счет платного обучения СПО, ВПО, ИДО, ИП Жуков в 

сумме 718 068 698,70 рублей. В связи с вступлением в силу Федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

применяемого с 01.01.2020г. приказа Минфина России от 29.06.2018 №145н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры». СГС 

«Долгосрочные договоры» в учреждении применяется при учете доходов по 

договорам за платное обучение срок действия которых превышает один год. 

Согласно этого стандарта были начислены доходы по платному обучению 

за весь срок действия договоров по счету 240140000, ежемесячно 

производится начисление текущих доходов по долгосрочным договорам; 

 задолженность в сумме 1 059 406,32 рублей образовалась за счет проживания 

студентов в общежитиях. Задолженность будет погашена во первом квартале 

2021 года 

3. 07060000000000130220535. Задолженность в сумме 327 021,11 рублей  

образовалась в результате начислений 31.12.2020г по счетам- фактурам: 



Задолженность арендаторам за коммунальные услуги и эксплуатационные 

расходы: ООО «Карамель» – 188 083,33 рублей; ИП Деева -8 641,15 рублей; 

ИП Русакова – 34 947,58 рублей; ИП Черный -12 397,12 рублей; МГОУ – 

16 096,61 рублей; ООО «Новая медицина» - 39 455,62 рублей; Отдел опеки г. 

Истра – 5 494,36 рублей; СДЭК- 21 905,34 рублей. Задолженность будет 

погашена в январе 2021г., согласно заключенным договорам.  

4. 07060000000000440220574. Задолженность в сумме 11 884,00 рублей.   

Согласно заключенному договору начислены доходы по акту выполненных 

работ в декабре 2019 года ООО «Эко-Сервис» по утилизации макулатуры на 

сумму 11884,00 рублей. Оплата за данные услуги поступит в 2021 году. 

 

5. Дебиторская задолженность в сумме 1 956,53 рублей авансовый платеж за 

услуги связи в АО «Почта России (07060000000000244420621 субсидии на 

выполнение гос. задания) и 666,92 рублей АО «Почта-России» 

(07060000000000244220621 приносящая доход деятельность). Списание сумм 

производиться ежемесячно в 2021г. по актам выполненных работ. 

 

6. Дебиторская задолженность в сумме 546 139,94 рублей( из них по субсидии на 

госзадание- 338 070,15 рублей, по приносящей деятельности на сумму- 

208 069,79 рублей) образовалась за счет оплаченной подписки в  2020 году на 

печатные издания на 2021г.за первое полугодие АНО ВО «РОСНОУ» в сумме 

3 388,00 рублей, АО «Почта России» в сумме 21 797,25 рублей, ООО «Деловая 

Пресса» в сумме 260 539,16 рублей, ООО «Подписка-Экспресс» в сумме 

52 345,74 рублей, (07060000000000244420626 субсидии на выполнение 

гос.задания) и АО «Почта России» в сумме 10 679,22 рублей, АНО ВО 

«РОСНОУ» в сумме 1 452,00 рублей, ООО «Деловая Пресса» в сумме 

178 489,99 рублей, ООО «Подписка-Экспресс» в сумме 17 448,58 рублей, 

(07060000000000244220626 собственные доходы учреждения). Списание сумм 

будет производится ежемесячно в 2021г. по факту поступления подписных 

изданий.  

 За счет авансового платежа 100 % в АО «КАЛУГА-АСТРАЛ» в сумме 19 

000,00 рублей (07060000000000244220626 собственные доходы учреждения) 

(07060000000000244420626 субсидии на выполнение гос.задания) в сумме 

180 460,00 рублей за услуги по аттестации информационной системы 

«Приемная комиссия». Закрытие будет произведено после предоставления 

услуг по акту выполненных работ в январе 2021 года. 

 

7. Были выданы подотчет денежные документы (марки) сотруднику на сумму 

1 120,00 рублей (07060000000000244220821 собственные доходы учреждения).  

Списание будет производиться по предоставлению авансовых отчётов в 2021 

году. 

 

8. 07060000000000130220934. Задолженность в сумме 113 550,63 рублей 

образовалась за счет переплаты сотруднику по листку нетрудоспособности за 

2019 год. 

 



9. 07060000000000140220941. Задолженность в сумме 80 536,66 рублей    

образовалась в результате начисленных пеней по несвоевременной уплате 

арендаторами платы за аренду и коммунальные услуги: 

- ООО «Карамель» – 77 932,93 рублей, ИП Черный- 1 979,61рублей, ИП 

Егорова- 472,10 рублей, ИП Деева – 87,24 рублей, ИП Русакова – 64,78 

рублей. Оплата будет произведена в январе 2021 года. 

 

10.    07060000000000410220971.  Задолженность в сумме 492 161,87 рублей: 

-при реорганизации СТТ передана недостача автомобиля Рено Логан на сумму 

400 000,00 (по факту хищения автомобиля заведено уголовное дело, виновное 

лицо не установлено); 

- задолженность в сумме 6 903,00 образовалась в связи с кражей, совершенной 

17.11.2015г. (По данным справки СУ МУ МВД России виновные не 

установлены). 

- задолженность в сумме 85 258,87 образовалась в связи с кражей, 

совершенной 23.08.2017. (По данным справки СУ МУ МВД России №71/сл-

б/н от 23.08.2017 виновные не установлены). 

 

11.   В 4 квартале 2020г. начислен налог на добавленную стоимость с авансовых      

платежей по платным услугам университета в сумме 106 631,96 рублей 

(07060000000000130221011 приносящая доход деятельность). Списание сумм 

НДС будет производиться ежемесячно в 2021г. 

 

12.    На 01.01.2021г. образовалась задолженность за Фондом социального   

страхования в сумме 3 368 330,89 рублей (07060000000000119430302 

субсидии на выполнение гос.задания) и в сумме 892 717,03 рублей 

(07060000000000119230302 собственные доходы учреждения) в результате 

превышения расходов на цели обязательного социального страхования над 

суммой начисленных взносов. Задолженность будет возмещена ФСС в 1 

квартале 2021 года. 

 

13.  07060000000000180230303. Задолженность в сумме 9 329 357,00 рублей   

образовалась за счет оплаченных авансовых платежей по налогу на прибыль 

во 2 квартале 2020 года. 

 

14.  На 01.01.2021г. образовалась задолженность в сумме 252 962,00 рублей 

(07060000000000851430313 субсидии на выполнение гос.задания) по 

земельному налогу в связи с уменьшением стоимости земельного участка. 

Корректировка по налогу будет произведена в 2021 году. 

 

15.   На 01.01.2021г. образовалась задолженность за Фондом социального   

страхования в сумме 117 912 рублей (07060000000000119430306 субсидии на 

выполнение гос.задания) в результате превышения расходов на цели 

обязательного социального страхования от несчастных случаев над суммой 

начисленных взносов. Задолженность будет возмещена ФСС в 1 квартале 2021 

года. 



 

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года в сравнении с дебиторской 

задолженностью на 01.01.2020 года увеличилась на сумму 711543936,55 рублей, в 

результате начислений арендной платы арендаторам за весь срок действия 

договоров согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Аренда» заключенных в 2019 году. В 

связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, применяемого с 01.01.2020г. приказа 

Минфина России от 29.06.2018 №145н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные 

договоры». СГС «Долгосрочные договоры» в учреждении применяется при учете 

доходов по договорам за платное обучение срок действия которых превышает 

один год. Согласно этого стандарта были начислены доходы по платному 

обучению за весь срок действия договоров по счету 240140000.   

 

Пояснения по ф. 0503710 

 

Счет 40110172 

410138-45721,51 

Списание основного средства (металлической будки охранника) на основании 

письма Министерства имущества № 15-исх-24937 от 18.09.2019г. и акта списания 

№ 1311 от 24.08.2020г., по причине непригодности дальнейшего использования. 

 

 КФО 4 по счету 421006-23617715,92 

-отражено в расчетах с учредителем поступившее ОЦИ на сумму 48117787,38 

рублей; 

-исключение из оперативного управления ГГТУ земельного участка с кадастровым 

номером: 410311000000001 и его передача из собственности Московской области в 

собственность Орехово-зуевского городского округа Московской области, 

согласно Распоряжения Правительства Московской области от 23.04.2020г. № 248-

РП и передаточному акту № 248РП от 18.08.2020г на сумму 7620095,04 рублей; 

- уменьшение стоимости в связи с передачей здания бомбоубежища из 

собственности Московской области в собственность Орехово-зуевского 

городского округа Московской области, согласно Распоряжения Правительства 

Московской области от 23.04.2020г. № 248-РП и передаточному акту № 248РП от 

18.08.2020г. на сумму 15823,70 рублей; 

- уменьшение кадастровой стоимости земельных участков в 2020году на сумму 

16864152,72 рублей согласно Распоряжения Министерства имущественных 

отношений Московской области от 14.03.2017г. №13ВР-307, выписки из ЕГРН  

 

 

Счет 40110152 

220552-588000,00 

- субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета (стипендии Правительства) 

 



 

 

220971-1653,00 

- начислен доход за возмещение утерянных книг студентами на основании 

бухгалтерской справки ф.0504833, согласно акта о приеме книг от читателей 

взамен утраченных и протокола заседания оценочной комиссии по определению 

оценочной стоимости изданий. 

 

230303-455792,00 

- начислен налог на прибыль за 2020г. 

 

240110193-2103,00 

безвозмездное получение материальных запасов от физических лиц, на основании 

договора пожертвования №3/20 от 17.02.20 

240110197-20970,00  
безвозмездное получение основных средств от физических лиц, на основании 

договора пожертвования №3/20 от 17.02.20 

240110197-5000,00 

принятие к учету патента на изобретение, на основании договора №44 от 17.09.19, 

акта передачи, протокола № 13 от 21.10.2020 о принятии к учету нематериальных 

активов. 

 

Пояснение по форме 0503737 по КФО 2 

Графа 8 (некассовая операция) код аналитики 140 КВР 243,244 сумма 149 733,51 

рублей- это сумма неустойки за нарушение условий договора, за вычетом которой 

поставщику была произведена оплата.  

 

Пояснение по форме 0503738 по КФО 2 по национальным проектам 

От МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ согласно 

Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально - 

технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

предоставлен грант из федерального бюджета в форме субсидий  

в сумме 37 050 000,00 рублей. 

0140704000Е600000244226 в сумме 1 637 423,40 рублей; 

0140704000Е600000244310 в сумме 35 412 576,60 рублей на: обеспечение 

соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных 

организаций современным требованиям. 

в рамках реализации Получателем мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 



обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование». 

 

  

За 2020 год исполнено на сумму 37 050 000,00 рублей: 

0140704000Е600000244226. Заключен договор с АО «Софт-Лайн Трейд» № 

32009090586 от 19.05.2020г. в сумме 1 637 423,40 рублей за услуги по 

предоставлению программного обеспечения для ЭВМ пяти мастерских по 

приорететной группе компетенций «Информационно-коммуникационные 

технологии». Исполнено на 100%. 

0140704000Е600000244310. Заключен договор № 320090905180от 02.06.2020г. с 

ИП Семкин В.Ю. в сумме 4 404 287,55 рублей на поставку презентационного 

оборудования. Исполнено на 100%. 

0140704000Е600000244310. Заключен договор № 32009129972 от 29.05.2020г. с 

ООО «Группа Компаний Диалог» на поставку серверов для обеспечения 

материально-технической базы ГГТУ в сумме 1 487 740,00 рублей. Исполнено на 

100%. 

0140704000Е600000244310. Заключен договор № 32009165005 от 07.07.2020г. с 

ООО «реСтор» на поставку оборудования для обеспечения материально-

технической базы ГГТУ в сумме 2 281 523,47 рублей. Исполнено на 100%. 

 

0140704000Е600000244310. Заключен договор № 32009233804 от 16.07.2020г. с 

ООО «Пятый Элемент» на поставку оборудования для обеспечения материально-

технической базы ГГТУ в сумме 13 334 112,59 рублей. Исполнено на 100%. 

 

0140704000Е600000244310. Заключен договор № 32009165119 от 07.07.2020г. с 

ООО «Группа Компаний Диалог» на поставку оборудования (персональных 

компьютеров) для обеспечения материально-технической базы ГГТУ в сумме 

4 455 100,00 рублей. Исполнено на 100%. 

 

0140704000Е600000244310. Заключен договор № 32009247680 от 21.07.2020г. с 

ООО «Автоматизированные Решения Для Бизнеса» на поставку оборудования для 

обеспечения материально-технической базы ГГТУ в сумме 3 231 931,32 рублей. 

Исполнено на 100%. 

 

0140704000Е600000244310. Заключен договор № 32009402909 от 18.09.2020г. с 

ООО «Группа Компаний Диалог» на поставку оборудования (комплекта для 

дистанционного обучения и комплекса для проведения видеоконференций) для 

обеспечения материально-технической базы ГГТУ в сумме 5 958 163,39 рублей. 

Исполнено на 100%. 

 

0140704000Е600000244310. Заключен договор № 32009403196 от 18.09.2020г. с 

ООО «ТЕХНОСНАБ» на поставку оборудования (комплекса 3Д печати) для 

обеспечения материально-технической базы ГГТУ в сумме 259 718,28 рублей. 



Исполнено на 100%. 

 

От МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ согласно 

Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации предоставлен грант из федерального бюджета в 

форме субсидий в сумме 12 930 000,00 рублей на: реализацию мероприятия 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование». 

 

За 2020 год исполнено на сумму 12 930 000,00 рублей: 

0140709000Е300000111211 в сумме 2 215 539,14 рублей, 

0140709000Е300000119213 в сумме 637 783,52 рублей за услуги по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование». 

0140709000Е300000244226 в сумме 9 857 320,00 рублей договора ГПХ за услуги 

по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, 

в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование». 

0140709000Е300000244346 в сумме 79 511,34 рублей согласно заключенному 

договору № 452 06.10.2020г. с ООО «Комус» за поставку канцелярских товаров 

для Регионального распределительного центра. Исполнено на 100%. 

0140709000Е300000244346 в сумме 63 646,00 рублей 

0140709000Е300000244349 в сумме 76 200,00 рублей 

 согласно заключенному договору № 491 от 13.11.2020г. с ООО «Белый Орлан» за 

поставку полиграфической продукции. Исполнено на 100%. 

 

 

Пояснение по форме 0503738  

по КФО 2 

Значение по КВР 244 графа 6 не соответствует значению графы 7 на сумму 

19 531 263,37 рублей в связи с тем, что были заключены договора с единственным 

поставщиком без размещения извещения в ЕИС. 

Отклонение на сумму 448282,01 рублей по счету 230304- начисления по НДС. 

по КФО 4 

 Значение по КВР 244 графа 6 не соответствует значению графы 7 на сумму 

9 184 271,64 рублей в связи с тем, что были заключены договора с единственным 

поставщиком без размещения извещения в ЕИС. 



Значение по КВР 119 графа 7 на сумму 44775,00 рублей- заключен договор с 

применением конкурентных способов на поставку смывающих и 

обезвреживающих средств за счет средств ФСС. 

 

 

    по КФО 5 

  Значение по КВР 244 графа 6 не соответствует значению графы 7 на сумму 

12 499 624,38 рублей в связи с тем, что были заключены договора с 

единственным поставщиком без размещения извещения в ЕИС.  

 

Пояснения по ф. 0503769  

По КФО 2. 

Сумма дебиторской задолженности на начало года по счету 220531000 не 

соответствуют остаткам по тому же счету на конец предыдущего года, в связи с 

применением с 01.01.2020г. Федерального стандарта «Долгосрочные договоры» 

(Приказ Минфина РФ от 29.06.2018г. № 145н) 

 

 По КФО 2 – раздел 3, графы 5,6.  

Расхождения   07060000000000244 по коду счета 30226 на сумму 15834,00 

рублей– восстановление кассовых расходов. 

По КФО 2 - раздел 3, графы 7,8 

Расхождения   07060000000000244 по коду счета 220621 на сумму 346,30 

рублей, по коду счета 220626 на сумму 13468,97 рублей – восстановление 

кассовых расходов.  

По КФО 4 – раздел 3, графы 5,6.  

Расхождения 07060000000000111 по коду счета 430211 на сумму 17127,82 

рублей – восстановление кассовых расходов. 

По КФО 4 – раздел 3, графы 7,8.  

Расхождения 07060000000000244 по коду счета 420621 на сумму 2312,26 

рублей, по коду счета 420626 на сумму 24577,82 рублей – восстановление 

кассовых расходов. 

 

По КФО 5 Расхождение гр.8 с гр.5 составляет 814737,00 рублей: 

07060000000000244 КВР 244 счет 303.01 – 97801,00 руб., 07060000000000244 

КВР 244 счет 303.01 – 599936,00 руб.- НДФЛ с договоров ГПХ, 

07090000000000350 КВР 350 счет 303.01 – 117000,00 руб.  НДФЛ с денежного 

вознаграждения победителям конкурса «Воспитатель года Подмосковья» за 

достижения в области образования. 

 

По КФО 4 Расхождение гр.8 с гр.5 составляет 259053,71 рублей: 

КВР 244 счет 303.01 – 255452,00 руб. - НДФЛ с договоров ГПХ;  КВР 111,119 

  счет 304.03 – 3601,71 руб. – удержания из зарплаты  сотрудников, на  

погашение дебиторской  задолженности. 

 

   



По КФО 2  Расхождение гр.8 с гр.5 составляет 1234821,82 рублей: 

07060000000000244 КВР 244 счет 303.01 – 228517,00 руб., 07090000000000244  

КВР 244 счет 30301 – 984932,00 руб.- НДФЛ с договоров ГПХ, КВР 111,119 

  счет 304.03 – 21372,82 руб. – удержания из зарплаты  сотрудников, на  

погашение дебиторской  задолженности. 

 

           Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «о бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации;  

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 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»; 

приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»; 

приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении      Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления»; 

приказом Минфина России от 16.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ Минфина России 

№ 52н); 

приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (далее – Инструкция № 33н); Приказ Минфина России от 30.11.2018 

№243н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. №33н; 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее - Инструкция № 191н) Приказ Минфина России от 30.11.2018 



№244н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. №191н; 

приказом Минфина России от 31.08.2018 №186н «О требованиях к составлению 

и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»;  

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора»; 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства» (далее - СГС «Основные средства»); 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Аренда» (далее – СГС «Аренда»); 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Обесценение активов»; 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Доходы» (далее – СГС «Доходы»); 

приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»; 

приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Отчет о движении денежных средств»; 

приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «События после отчетной даты»; 

приказом Минфина России от 30.12.2017 № 277н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Информация о связанных сторонах»; 

приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Непроизведенные активы»; 

приказом Минфина России от 28.02.2018 №37н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 



приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – 

Приказ 49); 

приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах»; 

приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Долгосрочные договоры»; 

приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Запасы»; 

приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Нематериальные активы»; 

приказом Минфина России от 15.11.2019 № 182н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Затраты по заимствованиям»; 

приказом Минфина России от 15.11.2019 № 183н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Совместная деятельность»; 

приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Выплаты персоналу»; 

приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Финансовые инструменты»; 

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (далее - Порядок ведения кассовых операций); 

Уставом государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет», утвержденного распоряжением Министерства образования 

Московской области от 27.11.2020г. №Р-743. 

Учетная политика в учреждении применяется последовательно из года в год. 

Изменение Учетной политики производится с начала отчетного периода, если 

иное не обусловливается причиной такого изменения. 

Вносимые в течение года поправки, не связанные с изменением 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и 

(или) отраслевых стандартов, принятием и (или) изменением нормативных 

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности, согласовывается с учредителем и соответствующим финансовым 

органом. 



Изменения или дополнения в Учетную политику оформляются отдельным 

приказом.  

В бухгалтерии было установлено программное обеспечение для работы в 

системе электронного документооборота Министерства финансов Московской 

области. Для сдачи отчетности в ФНС, ФСС и ПФР установлен электронный 

документооборот в системе «СБиС ++». Договор об обслуживании с ГКУ МО ЦБ 

МО от 15.08.2017 года № 134-О.  

 

        Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля за 2020г.: 

-     проверка использования субсидий на иные цели;  

-     проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций с денежными 

документами; 

-     проверка отчетов о выполнении показателей   эффективности деятельности  

      работников ГГТУ за 2019г. и 9 месяцев 2020г.; 

-     проверка назначений и выплаты государственной академической и 

государственной  

      социальной стипендии, оказание иных мер социальной поддержки 

слушателям,  

      студентам и аспирантам; 

-     проведение инвентаризации нефинансовых активов у материально-

ответственных лиц; 

-     участие в комиссии по списанию нефинансовых активов; 

-     поручение ректора и проректора по ФЭД. 

 

 На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13 

июля 1995 года №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», в соответствии с учетной политикой 

ГГТУ, согласно приказа ГГТУ № 1135 от 21.09.2020г. провели плановую 

инвентаризацию нефинансовых активов по состоянию на 01 октября 2020г. с 

утверждением сроков проведения инвентаризации с 01.10.2020г. по 29.12.2020г. 

по материально-ответственным лицам. При инвентаризации расхождения данных 

бухгалтерского учета и фактического наличия имущества и обязательств не 

выявлены. 

Перечень форм отчетности, включенных в состав бухгалтерской отчетности за 

отчетный период, но не имеющих числовых значений показателей: 

ф.0503295; ф.0503725 (2,4,5,6,7); ф.0503737(6,7); ф.0503738(6,7); ф.0503766(6); 

ф.0503768(6,7); ф.0503769(6,7); ф.0503771; ф.0503772; ф.0503773(3,5,6,7); 

ф.0503773(5,6); ф.0503779 (6,7).  

 

  Проректор по финансово-экономической 

   деятельности                                                                        Гордеева Г.Е. 

           

  Начальник УФДК                                                                 Абрамова Т.М. 

 

Начальник управления №8 

  ГКУ МО ЦБ МО                                                                    Балюк Д.Е. 


