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Общие сведения 

  

МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля - казенное 

учреждение. Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Функции и полномочия собственника имущества в отношении Центра 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города 

Ярославля на основании бюджетной сметы     

Центр является некоммерческой организацией, созданной для выполнения целей, 

связанных с обеспечением единых подходов в функционировании, оптимизации 

бюджетных расходов, развитии и эксплуатации материально-технической базы, 

координации и контроля работы, направленной на обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда и обучения в муниципальных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 



 

 

  

МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля осуществляет 

хозяйственную деятельность в соответствии с предметом и целями, с учетом 

требований законодательства РФ, Ярославской области, муниципальных 

правовых актов и устава. Единоличным исполнительным органом Центра 

является его руководитель - директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности Учредителем в установленном порядке. 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

В 2021 году МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля 

осуществляло расходование бюджетных средств  в соответствии с утвержденной 

сметой и их целевым назначением. Расходы произведены в полном объеме 

согласно представленным документам.     

В 2021 г. было заключено 77 контрактов, из них 2 - закупки у поставщиков в 

соответствии с пунктами 1 – 3, 6 – 23, 26 – 38 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

на сумму 760 000,00 руб.; 75 - закупки малого объема (пункт 4 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ) -  на сумму 1 586 420,00 руб. Численность сотрудников - 55 чел. 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

 2021 году было утверждено 26 417 523,02 рублей лимитов бюджетных 

обязательств. Исполнение денежных обязательств произведено на сумму 26 368 

767,33 руб., что составляет 99.8 %. 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

Отчет о финансовых результатах деятельности (0503121) 

КОСГУ 172 - 22 367,08 руб. - восстановление основных средств с забалансового 

учета  для безвозмездной передачи, 12 142,88 руб. - списание хозяйственного 

инвентаря   

КОСГУ 195 - 439 789,99 руб. - МДОУ Детский сад № 98 безвозмездно передал 

основные средства, из них 2330,34 руб. - ранее начисленная амортизация, 48 

500,00 руб. - стоимость основных средств менее 10 000,00 руб. 

Справка по консолидируемым расчетам (0503125)  



 

 

В 2021 году была безвозмездная передача имущества  в рамках 

внутриведомственных расчетов департаменту образования мэрии города 

Ярославля:  оборудования на сумму 56 502,50 руб., хозяйственного инвентаря - 

142 834,45 руб., материальные запасы - 32 251,74 руб. 

Департамент образования мэрии города Ярославля также передал безвозмездно 

МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля следующее 

имущество:  оборудования на сумму 85 190,20 руб., хозяйственного инвентаря на 

сумму 212 762,11 руб.   

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169)    

Дебиторская задолженность    

209.23 - 7 066,58 руб. - дебиторская задолженность по возврату ФСС РФ по 

оплате дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами за декабрь 

2021 г. 

Кредиторская задолженность    

303.02, 303.06, 303.07, 303.10 - 493 816,72 руб. - начисления на выплаты по оплате 

труда за декабрь 2021 г.    

302.21 - 5 318,79 руб. - текущая задолженность за услуги местной телефонной 

связи ПАО "Ростелеком" и телематические услуги связи ООО "Ярнет".  

302.23 - 40 596,46 руб. - текущая задолженность за декабрь 2021 г. за 

электроэнергию ПАО "ТНС энерго Ярославль", теплоэнергию ПАО "ТГК-2", 

водоснабжение АО "Ярославльводоканал", услуги по обращению с ТКО  ООО 

"Хартия" 

302.25 - 4 050,00 руб. - задолженность за декабрь 2021 г. за ТО системы АПС 

ООО "Альянс-монтаж", обслуживание прибора учета тепловой энергии ООО 

"Энерготрейд плюс", ТО электрических сетей ООО "ЭлектроВЛ". 

 302.26 - 4 050,00 руб. - задолженность за обслуживание 1С ООО "АйТи-

Консалтинг", тревожная кнопка ООО "ЧОО "СИГНАЛ-Сервис", за передачу 

сигнала о состоянии АПС ООО ЦТО "Спецавтоматика". 

302.34 - 27 378,45 руб. - текущая задолженность за ГСМ ООО "ТН-АЗС-Запад", 

противогололедный материал ООО Торгово-промышленное предприятие 

ТЕХНОДЕКОР. 

Сведения об изменении остатков валюты баланса  (0503173) 

111.6I - 51 200,00 руб. - на балансовый учет поставлены нематериальные активы с 

неопределенным сроком полезного использования согласно 

СГС"Нематериальные активы" 

  



 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

В связи с отсутствием данных организация не предоставляет следующие формы:  

- сведения об остатках  денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178)  

- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (ф. 0503296)  
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Таблица №3 
 

 

Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

 

  
        

 

Содержание статьи закона 

(решения) о бюджете 

  

Результат исполнения 
  

Причины неисполнения 
 

 

1 
  

2 
  

3 
 

 

Статья 184.1 Бюджетного 

кодекса РФ от 31.07.1998 

N 145-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) Решение 

муниципалитета города 

Ярославля от 18 декабря 

2020 года N 453 "О 

бюджете города Ярославля 

на 2021 год и плановый 

период 2022 - 2023 гг." 

  

Утверждено лимитов 

бюджетных обязательств 

на сумму 26 417 523,02 

руб. Принято бюджетных 

обязательств на сумму 26 

368 767,33 руб. Исполнено 

на сумму 26 368 767,33 

руб. 

  

 
 

  
        



 

 

          

Таблица 

№6 

 

 

Сведения о проведении инвентаризаций 
 

  
           

 

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 
 

Меры по 

устранени

ю 

выявленн

ых 

нарушени

й 

 

 

причина 
 

дата приказ о 

проведении 

код счета 

бюджетного учета 

сумма, 

руб. 

номер дата КВД код счета 

 

1 
 

2 3 4 5.1 5.2 6 
 

7 
 

 

плановая 
 

22.11.202

1 - 

30.11.202

1 

01-04/227 17.11.202

1 

  0,00 
 

Расхожде

ний не 

выявлено 

 

  
           

 


