
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

 на 1 июля 2020 г. 
 

Дата 01.07.2020 

Главный распорядитель, распорядитель,  
ПБС 

 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета, по ОКПО 13317201 

главный администратор, администратор   
источников финансирования   
дефицита бюджета Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания Московской 

области "Щелковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Семья" Глава по БК 831 

Наименование бюджета 

Бюджет Московской области 
  

(публично-правового образования) по ОКТМО 46000000 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
   
Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ 383 
 

  

  

Общие сведения 

 
 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

1.1. Наименование субъекта отчетности полное (сокращенное) 

          Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Московской области          

          «Щелковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья»  

          (ГКУСО  МО «Щелковский СРЦ «Семья»). 

                

     1.2.Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме 

субъекта отчетности           

               Московская область, 50, 141109, г. Щелково, ул. Сиреневая, д.5 

               Государственные казенные учреждения субъектов Российской 

Федерации, 75204. 

                

     1.3.Сведения об изменениях наименования субъекта отчетности за 

отчетный период не  

              производились. 

               ИНН 5050042380/КПП 505001001 ГКУСО МО «Щелковский СРЦ 

«Семья» 

               присвоены следующие коды общероссийского классификатора: 

               ОКПО – 13317201, ОКОГУ – 2300220, ОКТМО – 46659101001, 

ОКВЭД – 88.99; 85.41, 



 

 

  

               ОКФС – 13, ОКОПФ – 75204, код по сводному реестру – 462D1241. 

                  

            

     1.5.Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный 

срок, с указанием  

             сроков их деятельности 

                

                Субъект отчетности создан на неопределенный срок. 

           

     1.7.Информация о наличии подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений 

                

              Информация отсутствует. 

           

     1.8.Информация о наличии государственных (муниципальных) унитарных 

и казенных  

         предприятий и изменениях их количества, функций, произошедших за 

отчетный период 

           

             Информация отсутствует. 

               

     1.12.Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной 

бухгалтерии,  

             составившем бухгалтерскую отчетность. 

                

          Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации 

(централизованной  

          бухгалтерии) не передавались. 

                

     1.13.Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

организационную  

         структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не 

нашедшую отражения 

         в таблицах и приложениях, иная информация о деятельности субъекта 

отчетности,  

         существенная для понимания пользователями отчетности финансового 

положения,  

         финансовых результатов деятельности и движения денежных средств 

                

                 Прочая информация по пункту отсутствует. 

                

     1.14.Прочая информация по пункту отсутствует. 
 

  



 

 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

2.3.Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств 

                

         Меры по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств: своевременные расчеты  

        по обязательствам; торги на закупку товаров, работ, услуг по 44- ФЗ; 

утверждение норм  

        расходования ГСМ; контроль за показаниями учета приборов; 

внутренний контроль за  

        соблюдением требований ведения бюджетного учета, эффективным и 

экономным  

        использованием бюджетных средств; внутренний финансовый аудит для 

оценки надежности  

        внутренних процессов учреждения, подтверждения достоверности 

бюджетной отчетности и  

        соответствия порядка ведения бюджетного учета, составлении, 

представления и  

        утверждения бюджетной отчетности.   

                              

     2.7.  Прочая информация по пункту отсутствует. 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

3.3. Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах 

(денежных          обязательствах), исполнение которых предусмотрено в 

соответствующих финансовых  

     годах, следующих за отчетным годом. 

            Принятых обязательствах (денежных обязательств), исполнение 

которых  

            предусмотрено  соответствующих финансовых годах, следующих за 

отчетным годом  

            нет.   

                     

     3.4. Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных 

обязательств) сверх  

     утвержденного на финансовый год объема бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных  

     обязательств. 

           



 

 

  

              Информация  отсутствует. 

                

     3.5.Информация по некассовым операциям, отраженным в ф. 0503127 

(характеристика  

     операций) 

                

               Информация по некассовым операциям в ф. 0503127 отсутствует. 

                

     3.6. Информация о причинах отклонения суммы неисполненных 

назначений, отраженных в  

          графе 9 по соответствующим строкам раздела "Доходы" ф. 0503127, 

формирующих  

          итоговый показатель по доходам, от разницы показателей граф 4 и 8 по 

строке 010  

          "Доходы бюджета - всего" 

                

          Информация о причинах отклонения суммы неисполнения назначений 

в ф. 0503127 раздел  

          «Доходы» отсутствует. 

                

     3.7.Комплексный анализ исполнения бюджета по доходам, расходам, 

источникам  

     финансирования дефицита бюджета с отражением причин отклонений 

показателей  

     исполнения бюджета от плановых показателей 

          На 01.07.2020 года учреждением не использован остаток лимитов 

бюджетных  

          обязательств, равный  510783,94  рублей, что   составило 0,02 % от 

общего объема  

          доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств. 

      

          Остаток лимитов бюджетных обязательств образовался: 

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 112 266  1200,00 руб. уменьшение 

количества  

          получателей (направлено письмо в Министерство социального 

развития Московской  

          области на отзыв денежных средств в апреле 2020 года); 

      

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 242 226    20110,00 руб. 

заключение договора  

          лицензионное обслуживание программы Парус Бюджет-10 13.07.2020 

года; 

      



 

 

  

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 224    128520,00 руб. 

(направлено письмо в  

          Министерство социального развития Московской области на отзыв 

денежных средств, в  

          сумме 36720,00 рублей в апреле 2020 года),заключение договоров с 

01.07.2020 аренда  

          стоянки автотранспорта на сумму 91800,00 рублей; 

      

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 223     830,16 руб.заключение 

договора  

          меньше, чем запланировано; 

      

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 225     20695,40 руб. 

заключение договоров  

           с 01.07.2020 года; 

      

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 226     138112,56 руб. в т.ч.  

          1. заключение договоров  с 01.07.2020 на сумму 117488,84 руб.; 

          2. экономия от заключенных договоров в  подсистеме «Электронный 

магазин» на сумму  

             7923,72 руб.; 

          3. направлено письмо в Министерство социального развития 

Московской области на  

            отзыв денежных средств на сумму 12700,00 рублей в июне 2020 года. 

        

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 343     27130,00 руб.экономия  

от  

          заключенных договоров в  подсистеме «Электронный магазин» на 

сумму 20,24 руб. и от  

          проведения электронного аукциона (поставка АИ-92 и дизельного 

топлива) на сумму  

          27109,76 руб.; 

      

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 346     14486,82 руб. 

экономия от  

          заключенных договоров в  подсистеме «Электронный магазин»; 

      

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 341    1546,00 руб.  

направлено письмо на  

          отзыв денежных средств в Министерство социального развития 

Московской области,  

          не поступило предложений от поставщиков в подсистеме 

«Электронный магазин». 



 

 

  

      

          - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 345    121320,00 руб.  

экономия от  

          заключенных договоров в  подсистеме «Электронный магазин» 

(закупка противогазов),  

          направлено письмо в      Министерство социального развития на отзыв 

денежных  

          средств; 

      

          -  по статье КБК 831 1002 0840100590 244 225   11000,00 руб. 

заключение договоров   

          с 01.07.2020 в  подсистеме «Электронный магазин» (измерение 

сопротивления  

          изоляции); 

      

         - по статье КБК 831 1002 0810100010 244 226     25833,00 

руб.заключение договоров   

         с 01.07.2020 в  подсистеме «Электронный магазин» (разработка 

сметной документации  

         устройств системы охранно-тревожной сигнализации). 

      

                

     3.8.Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых 

показателей по расходам  

     бюджета, отраженных в ф.0503164 с кодом причины неисполнения «99» 

(иные причины)  

                

             Причины отклонений от плановых процентов исполнения:  

           

             по КБК 83110020411100590  

           

             1. Сотрудники учреждения     Заработная плата за июнь 2020 года 

30.06.2020  

                                            687363,00  руб. 

               Срок выплаты заработной платы 5 число месяца в следующем за 

расчетным  

                месяцем. 

             2. Сотрудники учреждения      Прочие выплаты (Компенсационные 

выплаты матерям  

                до 3-х лет) 30.06.2020      100,00 руб.  

              Срок выплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующим за  

              расчетным  месяцем. 



 

 

  

             3. Сотрудники учреждения отпуск по уходу до 1,5 лет за июнь 

30.06.2020                

                                             27348,69 рублей. 

               Срок выплаты вместе с заработной платой 5 число месяца в 

следующем за  

               расчетным  месяцем. 

             4. ИФНС  Взносы на страховую часть 30.06.2020   258873,65 рублей. 

               Срок оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за  

               расчетным  месяцем. 

             5. ИФНС  Взносы на ФФОМС 30.06.2020             60011,62 рублей. 

               Срок  оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за  

               расчетным  месяцем. 

             6. ИФНС   Налог на доходы физических лиц  30.063.2020      

128959,00 рублей. 

               Срок оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за  

                 расчетным   месяцем. 

             7. ФСС  Страховые взносы на обязательное социальное страхование 

от несчастных   

              случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

30.06.2020  2353,39  

              рублей. 

              Срок оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за расчетным  

              месяцем. 

             8. Профсоюзные взносы  30.06.2020       11431,36 рублей. 

              Срок оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за расчетным  

              месяцем. 

           

             Документы по договорам за оказанные услуги за июнь: 

             - на коммунальные услуги; услуги связи; прочие работы, услуги; 

арендная плата  

             за пользованием имуществом; работы, услуги по содержанию 

имуществом; увеличение  

             стоимости горюче-смазочных материалов, будут получены в июле 

2020 года, в  

             системе  ПИК ЕАСУЗ.  

           

             По КБК 83110020840100590 000 

           



 

 

  

             Документы по договорам за оказанные услуги за июнь (услуги по 

содержание  

              имуществом) будут получены в июле 2020 года, в системе ПИК 

ЕАСУЗ. 

           

     3.10. Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в рамках 

реализации  

     национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 

расширения  

     магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов)  

     с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от 

плановых   показателей 

      

            Информация по пункту отсутствует, так как расходы в рамках 

реализации  

            национальных   проектов (программ) не проводились. 

                

      3.11.Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых 

бюджетных обязательствах  

           и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов 

(программ),  

           комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры  

           (региональных проектов в составе национальных проектов) 

                

            Информация по пункту отсутствует, так как расходы в рамках 

реализации  

             национальных проектов (программ) не проводились. 

                

     3.13. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

результаты  

           исполнения бюджета за отчетный период, не нашедшая отражения в 

таблицах и  

           приложениях  

           

             Информация отсутствует. 

                

     3.14.Прочая информация отсутствует. 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

  



 

 

  

4.2. Информации о результатах корректировки показателя финансового 

результата прошлых  

     отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов 

основных   средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от 

пересмотра балансовой    стоимости объектов недвижимости  

           

              Информация отсутствует. 

           

                      

     4.37. Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей 

дебиторской (кредиторской)  

     задолженности в сравнении с показателями на начало года. 

                

               По сравнению с предшествующим периодом 2019 г. дебиторская 

задолженность  

               уменьшилась на 145859,09 рублей. 

               По сравнению с предшествующим периодом 2019г. кредиторская 

задолженность  

               уменьшилась на сумму 199020,94 рублей. 

                

     4.38. Подробный анализ остатков дебиторской (кредиторской) 

задолженности, в том числе  

               просроченной на конец отчетного периода. 

                

              По состоянию на 01.07.2020 года дебиторская задолженность 

составляет –  

              269350,04 рублей: 

             - расходы социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности за  

             период с  января 2020 года по июнь 2020 года, ежемесячное пособие 

до 1,5 лет  

             261627,26 рублей  ; 

             - АО «Мосэнергосбыт» потребление электроэнергии за июнь 2020 

года на сумму  

             7722,78 рублей, авансовый платеж. 

           

             По состоянию на 01.07.2020 года кредиторская задолженность 

составляет –  

             1204950,31 рублей: 

            

             1. ООО "Форум" 30.06.2020 поставка АИ-92 и дизельного топлива на  

               19329,60 рублей. Документы поступят в июле 2020 года, присвоено 

БО в декабре  



 

 

  

              2019 года.   

            2. Сотрудники учреждения     Заработная плата за июнь 2020 года 

30.06.2020  

               687363,00 руб. 

              Срок выплаты заработной платы 5 число месяца в следующем за 

расчетным месяцем. 

            3. Сотрудники учреждения      Прочие выплаты (Компенсационные 

выплаты матерям до  

              3-х лет) 30.06.2020      100,00 руб.  

             Срок выплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующим за расчетным  

             месяцем. 

            4. Сотрудники учреждения     отпуск по по уходу за ребенком до 1,5 

лет  

              30.06.2020          27348,69 рублей. 

              Срок выплаты вместе с заработной платой 5 число месяца в 

следующем за  

              расчетным месяцем. 

            5. ИФНС  Взносы на страховую часть 30.06.2020   258873,65 рублей. 

               Срок оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за  

               расчетным месяцем. 

            6. ИФНС  Взносы на ФФОМС 30.06.2020             60011,62 рублей. 

              Срок  оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за  

              расчетным месяцем. 

            7. ИФНС   Налог на доходы физических лиц  30.06.2020      128959,00 

рублей. 

              Срок оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за расчетным  

              месяцем. 

            8. ФСС  Страховые взносы на обязательное социальное страхование 

от несчастных  

               случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

30.06.2020   

               2353,39рублей. 

               Срок оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за  

               расчетным месяцем. 

            9. Профсоюзные взносы  30.06.2020         11431,36 рублей. 

               Срок оплаты вместе с заработной платой 5 числа месяца в 

следующем за  

               расчетным месяцем. 



 

 

  

           10. ИП Домрачев А.А. аренда стоянки транспортных средств за июнь 

на сумму 9180,00  

               рублей. 

      

               Просроченной задолженности на конец отчетного периода нет. 

                

      4.39.Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной 

дебиторской  

     (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по 

недостачам и хищениям. 

                

               На конец отчетного периода  показатели просроченной 

задолженности и  

               показатели по  недостачам и хищениям отсутствуют. 

                

     4.40.  Информация по показателям, отраженным со знаком "минус" в ф. 

0503169 по  

     увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) 

задолженности. 

                

            Информация по пункту отсутствует, так как показателей отраженных 

со знаком  

            «минус» в ф. 0503169 по увеличению и уменьшению дебиторской 

(кредиторской)  

            задолженности нет. 

                

                    

     4.81.Иная информация, оказавшая существенное влияние и 

характеризующая показатели  

     бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в 

формах отчетов,  

     таблицах и приложениях. 

                

            Информация отсутствует. 

                

     4.82.Пояснение предупреждений и ошибок протокола расхождений 

контрольных соотношений к  

     показателям бюджетной отчетности. 

                

            Информация отсутствует. 

                 

     4.83. Прочая информация  

           



 

 

  

            Информация отсутствует. 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

5.13. Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не 

отраженная в ф.  

     0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам   бюджета" (причины возникновения обязательств по 

судебным решениям, характер задолженности, причины неисполнения 

обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее 

устранению)  

           

              Информация отсутствует. 

                

     5.15. Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 

отчетности за отчетный  

     период ввиду отсутствия числовых значений показателей (при отсутствии 

возможности  

     формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами 

программных комплексов). 

                

               Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 

отчетности за отчетный  период ввиду отсутствия числовых значений 

показателей: 

               - ф. 0503125, ф. 0503128-НП, ф. 0503161, ф. 0503296, ф. 0503173 

BUDG, ф. 0503173 SVB, ф. 0503184, ф. 0503387,426, R50 0503160. 

                

                

     5.16. Иная информация, оказавшая существенное влияние и 

характеризующую показатели  

     деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не 

нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел  

           

               Информация отсутствует. 

                

     5.17. Информация о полученных межбюджетных трансфертах, 

находящихся на отчетную дату на  

     счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на 

балансовом   счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"  

           

              Информация отсутствует. 



 

 

  

                

     5.18. Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный 

период, не нашедшая  

     отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях  

           

              Информация отсутствует. 

                

     5.27. Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, 

необходимая для понимания  

     пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового 

положения,  финансовых результатов деятельности и движения денежных 

средств субъекта  отчетности. 

                

               Информация по пункту отсутствует. 

                

               

     5.30. Информация о событии после отчетной даты, которая не 

используется при  

     формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

целях соблюдения  

     сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в 

связи с поздним поступлением первичных учетных документов (отражается 

информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении)  

           

              Информация отсутствует. 

                

     5.31. Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в  

     результате исправления ошибок, обнаруженных после принятия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующих внесения изменений в 

регистры бухгалтерского учета (исправления ошибок в учете отражаются 

субъектом учета последним днем отчетного периода дополнительной 

бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по 

способу "Красное сторно")  

           

              Информация отсутствует. 

                

     5.32. Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в  

     результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных 

после утверждения  

     годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание ошибки  

           



 

 

  

              Информация отсутствует. 

                

     5.33. Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в  

     результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных 

после утверждения  

     годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма корректировки 

по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из 

предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности раскрываются, сравнительные  показатели  

           

              Информация отсутствует. 

                

     5.34. Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в  

     результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных 

после утверждения  

     годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - общая сумма 

корректировки на начало  

     самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской 

(финансовой)  

     отчетности раскрываются, сравнительные показатели  

           

              Информация отсутствует. 

                

           

     5.35. Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в  

     результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных 

после утверждения  

     годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание причин, по 

которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за  

     один или несколько предшествующих годов не представляется 

возможным, а также описание способа отражения исправления ошибки с 

указанием периода, в котором отражены исправления.  

           

               Информация отсутствует. 

                

                

     5.36.Прочая информация по пункту отсутствует. 
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