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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

 на 1 января 2021 года 
 

Дата 01.01.2021 

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 

  
      

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

1.1 Наименование субъекта отчетности (полное): Государственное казенное 

учреждение социального обслуживания Московской области "Щелковский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", 

наименование субъекта отчетности (сокращенное): ГКУСО МО "Щелковский СРЦ 

"Семья". 

1.2 Сведения об изменениях наименования субъекта отчетности за отчетный 

период, если такие изменения производились. 

Изменения не производились. 

1.3 Присвоены следующие коды общероссийского классификатора: ИНН 

5050042380, КПП 505001001, ОКПО – 13317201, ОКОГУ – 2300220, ОКТМО – 

46659101001, ОКВЭД – 88.99; 85.41, ОКФС – 13, ОКОПФ – 75204, код по сводному 

реестру 46278937. 

1.4 Место нахождения: Московская область, г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 5. 

1.5 Перечень счетов, открытых в ФК:  

- 05831789370 – лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств; 

      - 03831789370 – лицевой счет получателя бюджетных средств. 

 . 

1.6 Основными задачами ГКУСО МО «Щелковский СРЦ «Семья» являются - 

социальная реабилитация детей из неблагополучных семей, психолого-

педагогическая работа с несовершеннолетними детьми по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

  

 . 

1.7 Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих 
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деятельность субъекта отчетности 

  

  

Устав Государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Щелковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» утвержден Приказом министра социального развития 

от 22.06.2018 №19П-227; 

      Федеральный Закон №442-ФЗ от23.12.2013г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

      Закон Московской области № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах 

организации социального обслуживания в Московской области»; 

       ФЗ от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»; 

      Закон Московской области №97/2013-ОЗ  «О предоставлении бесплатной 

юридической помощи в Московской области»; 

      Закон Московской области № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах 

организации социального обслуживания в Московской области»; 

      ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  

 . 

1.8 Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с 

указанием сроков их деятельности 

 

       Субъект отчетности создан на неопределенный срок. 
 

  

 . 

1.9 Сведения об основных направлениях деятельности (за исключением 

информации, указанной в Таблице N 1) 

 

      Оказывает социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, 

социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-

трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные 

услуги; принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

      оказывает помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, реализуя коррекционно-реабилитационные и развивающиеся программы в 

дневное время в условиях Учреждения; оказывает социальную, психологическую и 

иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации; 

      оказывает помощь в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семью; обеспечивает 
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защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в соответствии с 

действующим законодательством; оказывает содействие в организации 

медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, содействует их 

профессиональной ориентации и получению ими специальности; содействует 

органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

      организует просвещение детей, подростков в области профилактики 

алкоголизма и наркомании; взаимодействует с органами и учреждениями 

образования, здравоохранения, внутренних дел и другими организациями, 

благотворительными фондами и гражданами в целях эффективной социальной 

реабилитации несовершеннолетних; осуществляет профилактику девиантным 

формам поведения, суицидов, проводит мероприятия для семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями; организует мероприятия по повышению 

стрессоустойчивость и психологической культуры населения, особенно в сфере 

межличностного, семейного, родительского общения; консультирует по вопросам 

развития и возрастных особенностей детей и подростков, родительских и детских 

отношений, формирования супружеских и семейных отношений, межличностных 

отношений и другим вопросам; осуществляет издательскую и просветительскую 

деятельность; организует выступления в средствах массовой информации по 

актуальным психолого-социальным, социально-педагогическим проблемам; 

оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правого 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 

компетенции Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан, а также осуществляет правовое 

информационное и правовое просвещение населения в соответствии с частью 

1 статьи 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»;  осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: 

дополнительные общеразвивающие программы; оказывать услуги, утвержденные 

руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем. 
 

  

 . 

1.11 Информация об изменении состава бюджетных полномочий получателей, 

распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов находящихся в 

ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

главных администраторов доходов бюджета. 

      Не вносилась. 

1.12 Наименование органа, осуществляющего внешний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль 

 

      Счетная палата Российской Федерации осуществляет внешний 
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государственный   (муниципальный) финансовый контроль. 

  

 . 

1.13 Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета 

иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора 

(соглашения) с указанием их реквизитов. 
 

      Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации 

(централизованной бухгалтерии) не передавались. 

  

 . 

1.14 Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной 

бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность. 
 

       Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации 

(централизованной бухгалтерии) не передавались. 

1.15 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 

 

       Информация по пункту отсутствует. 

1.16 Прочая информация по пункту отсутствует. 
 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

2.1 Учреждение является получателем соответствующих бюджетных средств, 

имеет бюджетную смету, утвержденную Министерством социального развития 

Московской области. 

          Финансирование расходов на содержание учреждения осуществляется за 

счет средств бюджета Московской области. 

         Предельная штатная численность - 60 единиц, утверждена приказом 

Министра социального развития Московской области от 17.01.2020 г. № 21П-17 «Об 

утверждении предельной штатной численности государственных учреждений 

Московской области, подведомственных Министерству социального развития 

Московской области» 

          Укомплектованность персонала 54 %. 

           В отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет - 3 сотрудника. 

         Бюджетных ассигнований доведено на сумму 22 240 711,17 рублей, 

лимитов бюджетных обязательств доведено на сумму 22 240 711,17 рублей. 

         Бюджет Московской области: 

        - кассовый расход на 01.01.2021 года составляет 21 950 180,92 рублей; 
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        - освоено средств на 01.01.2021 года 98,69 %; по сравнению с 

предшествующим периодом 2019 г.    98,75%. 

        - остаток неосвоенных лимитов бюджетных обязательств на 01.01.2021 

года       128930,15 рублей. 

В  соответствии с Законом РФ №44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" на 2020 год заключено 79 договоров на сумму 

      2625676,12 в т.ч.: 

      - через подсистему «Электронный магазин» 57 договоров на сумму 

1458687,62 рублей; 

      - у единственного поставщика 10 договоров на сумму 808805,59 рублей; 

      - 1 электронных аукциона на сумму 311761,82 руб. 

       (поставку бензина АИ-92 и дизельного топлива); 

- вне системы ПИК ЕАСУЗ на сумму 32032,02 рублей; 

      - кредиторская задолженность 2019 года 14389,07 рублей; 

      -   в системе ПИК ЕАСУЗ для контроля исполнения контрактов проведено 

75 договора, вне системе ПИК ЕАСУЗ для контроля исполнения контрактов 

проведено 4 договора. 

             Фактически выполнено на сумму 2493286,02 руб. (95%) в т.ч. 

кредиторская задолженность 2019 года на сумму 14389,07 руб. 

         Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021 года составляет 

11526 тыс. руб.,  по сравнению с предшествующим периодом увеличилась на 339 

тыс. руб.. 

            Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2021 года 

составляет 8334 тыс. руб. по сравнению с предшествующим периодом  увеличилась 

на 1384,4 тыс. руб. 

        Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2021 года составляет 

3192 тыс. руб. по сравнению за предшествующий период уменьшилась на 1045 тыс. 

руб. 

           Степень изношенности основных средств 72,3% , что увеличилось с 

предшествующим периодом 2019 г. на 10,2%. 
 

 

        Балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2021 г. составляет 

377936,20 руб. по сравнению с предшествующим периодом увеличилось на 

236776,17 руб. 

          На забалансовых счетах числится имущество на сумму 

1125033,18 рублей, в т.ч. нефинансовые активы, подлежащие утилизации. 

               Сформирован резерв на оплату отпусков за фактическое отработанное 

время на сумму 583474,72 рублей в том числе: 

        - по выплатам работникам на сумму  448137,24 рублей; 

        - по страховым взносам на сумму    135337,48 рублей. 

          На 01.01.2021  денежные средства, полученные во временное 
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распоряжение нет. 

          Возмещено  региональным отделением  Фонда социального страхования 

 на выплату страхового обеспечения по состоянию на 01.01.2021  854261,94 рублей, в 

т.ч. денежные средства 2019 года в сумме 204569,76 рублей и возвращены в доход 

бюджета. 

2.2 На основании распоряжения от 03.02.2020 № 15ВР-126 Министерства 

имущественных отношений Московской области было передано имущество в 

оперативное управление Государственному бюджетному учреждению социального 

обслуживания Московской области «Центр инноваций социальной сферы» на сумму 

62873,98 рублей (остаточная стоимость 0,00 рублей, амортизация 62873,98 рублей). 

         На основании распоряжения от 30.11.2020 № 15ВР-1627 Министерства 

имущественных отношений Московской области было получено движимое 

 имущество в оперативное управление от Министерства социального развития 

Московской области на сумму 61620,36 рублей. 

          Получено от ГКУ МО «Дирекции единого заказчика Министерства 

социальной защиты населения Московской области» получены нефинансовые 

активы на сумму 796069,64 рублей в т.ч.: 

      - ViPNet Coordinator HW50B 4.x на сумму 89693.82 рублей; 

      - Вычислительная и организационная техника на сумму  309970,12 рублей; 

      - Поставка планшетов на сумму 284843,70 рублей; 

     - Поставка программного обеспечения средств защиты информации на 

сумму 111562,00 рублей. 

На основании Соглашения от 30.10.2020 № 21ИСХ-16320/09 с Министерством 

социального развития Московской области получены средства индивидуальной 

защиты от Государственного бюджетного учреждения Московской области «Центр 

инноваций социальной сферы» на сумму 36303,98 рублей. 

      Получено от благотворительности для получателей социальных услуг на 

сумму 540289,19 рублей: 

По договорам пожертвования ЗАО "Щелково хлеб" -20980,54 МБОО 

"Инициатива" продуктовые наборы  - 11690,00; Благотворительный фонд по мощи 

детям - 18750,00;  ООО "Корпорация удачи" - 120000,00 

 

 

Договора пожертвования Жителева Н.А., Щукин С.Ю. - (продуктовые наборы 

95725,20; новогодние подарки 57500,00; подарок 4500,00; очки 5000,00; 

дезинфицирующие  средства 51200,00; медицинские маски 17682,00; детская смесь 

50000,00) 

ООО "Астра Сервис" объектовая станция 29454,00; система АПС  32220,45; 

термометр, очиститель воздуха 25587,00 

 

         Передано на утилизацию в «Фонд рационального природопользования» в 

рамках благотворительной акции «Школа утилизации - Электроника»   

нефинансовых активов на сумму 662601,73 рублей с забалансового счета. 

В текущем году: 



7  

 

      - курсы по повышению квалификации получили 22 сотрудников 

учреждения; 

      - курсы по профессиональной  переподготовке получили 13 сотрудников 

учреждения. 

2.3 Прочая информация по пункту отсутствует. 
 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

3.1 Информация, характеризующая результаты исполнения  положений 

текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к деятельности 

субъекта бюджетной отчетности отсутствует. 

3.2 Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) 

сверх утвержденного на финансовый год объема бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств отсутствует. 

  

 . 

3.3      Информация по некассовым операциям в ф. 0503127 отсутствует. 
 

  

  
 

  

 . 

3.4 Информация о причинах отклонения суммы неисполнения назначений в ф. 

0503127 раздел «Доходы» отсутствует. 
 

  

 . 

3.6 В соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности 

учреждения (ф. 0503121) за 2020 и 2019 годы составили: 

      Доходы: 

      - от компенсации затрат: 2020 – 0,00 руб.    2019 - 15290,75 руб. 

      - Прочие доходы: 2020 – 576593,17 руб.    2019 – 509692,90 руб. 
 

      Расходы: 

      - заработная плата 2020 -14737499,25руб.   2019-18154107,15 руб. 

      - начисления на выплаты по оплате труда   

2020- 4440414,39 руб.  2019- 5461365,79 руб. 

      - Услуги связи  2020- 160902,68 руб.   2019-167085,55 руб. 

      - Коммунальные услуги   

2020 – 436197,56 руб.   2019- 452339,52 руб. 

      - Работы, услуги по содержанию имущества  

 2020- 453563,64 руб.   2019- 516803,27 руб. 
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      - Арендная плата за пользование имуществом   

 2020-110160,00 руб.   2019- 164220,00 руб. 

       - Прочие работы, услуги  

 2020 – 766060,47 руб.    2019 – 645797,49 руб. 

      - Безвозмездные перечисления текущего характера организациям  

 2020- 0,00 руб. 2019 - 1700946,63 руб.     

      - Социальное обеспечение   

2020- 123021,45 руб.   2019- 105297,55 руб. 

      - Амортизация   

2020 – 1817075,51 руб.    2019 – 1432454,64 руб. 

      - Расходование материальных запасов   

2020 – 902474,44 руб.    2019- 1100679,76 руб. 

      - Прочие расходы   

2020 - 58384,00 руб.  2019 – 74891,00 руб. 

      - Чистый операционный результат  

 2020-    -23429160,22 руб.   2019 -    -29451004,70 руб. 

      - Чистое поступление основных средств 

    2020- -1045306,42 руб.   2019- 3168208,62 руб. 

      - Чистое поступление материальных активов  

 2020-   236776,17 руб.     2019 -116402,74 руб. 

- Чистое поступление прав пользования  

2020 0,00 рублей      2019   0,00 рублей.     

      - Расходы будущих периодов 

   2020- 0,00 руб.    2019 -  0,00 руб. 

      - Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов  

 2020- -21950180,92 руб.     2019-   -26392984,67 руб. 

      - Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности  

 2020- 0,00 руб.     2019-   0,00 руб. 

      - Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности  

 2020- -699175,30 руб.    2019- 296728,95 руб. 

      - Резервы предстоящих расходов    

2020- -28726,25 руб.    2019- 70137,62 руб. 
 

      Финансовый результат экономического субъекта   

 2020 – 2957622,95 руб.     2019- 3956664,37 руб. 

3.7        Исполнения бюджета по расходам составляет 98,69%.Сумма 

отклонений 180889,47 рублей в т.ч.: 

      Не использован остаток бюджетных обязательств  161600,10 рублей 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 112 226     24399,44 руб. 

      служебные разъезды сотрудников; 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 112 266     450,00 руб. 

        компенсационные выплаты матерям до 3-х лет, уменьшение численности 

получателей выплат; 



9  

 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 119 213     4279,38 руб.;   

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 221     36512,76 руб. 

        документы на оплату за декабрь получены 31.12.2019 года по факту 

потребления услуг; 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 223     95877,34 руб. 

        документы на оплату за декабрь получены 31.12.2019 года по факту 

потребления; 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 851 291                              0,18 руб.; 

     - по статье КБК 831 1002 0411100590 852 291     81,00 руб. 

      Экономия от проведения электронного аукциона на сумму 105438,60 рублей 

в т.ч.:   

 - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 226           923,72 руб.; 

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

электронный аукцион поставка бензина АИ-92, дизельного топлива; 

- по статье КБК 831 1002 0411100590  244 346                          1761,82 руб.; 

- по статье КБК 831 1002 0411100590  244 223                          2183,06 руб.; 

- по статье КБК 831 1002 0411100590  244 224                         73440,00 руб.; 
 

  
 

      Не использован остаток лимитов бюджетных обязательств, равный 

 128930,15  рублей 

         - по статье КБК 831 1002 0411100590 111 226                         3970,55 руб. 

      расчет по листкам нетрудоспособности за счет работодателя меньше, чем 

планировано; 

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

        компенсационные выплаты матерям до 3-х лет, уменьшение численности 

получателей выплат; 

  

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 226                               8623,72 руб. 

    заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 346                             1761,82 руб.   

   заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 224                            73440,00 руб.   

   заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 225                           9075,00 руб. 

      заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 

      - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 223                          2183,06 руб. 

      заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 

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

руб. 

      заключение договоров на сумму меньше, чем планирован; 

- по статье КБК 831 1002 0411100590 244 341                                   1546,00 руб.   
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   заключение договоров на сумму меньше, чем планирован. 

  

 . 

3.8 Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых показателей 

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

(иные причины) отсутствует. 

3.9 Информация по пункту отсутствует, так как расходы в рамках реализации 

национальных проектов (программ) не проводились. 
 

  

 . 

3.11 Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

результаты исполнения бюджета за отчетный период, не нашедшая отражения в 

таблицах и приложениях отсутствует. 

  

 . 

3.12 Прочая информация  по пункту отсутствует. 
        

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

4.1 В 2020г. вносились изменения в учетную политику: 

 Приказ №102/1 от 03.08.2020г. в связи с утверждением табеля использования 

рабочего времени. 

 Корректировки связанные с внесением изменений в учетную политику не 

вносились. 

4.2 Оценочные значения, повлиявшие на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период не изменились. 

4.3 Оценочные значения, которые повлияют на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием 

денежных (стоимостных) значений таких не изменились. 

4.4 Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей 

нефинансовых активов по счетам аналитического учета 

 

         1.Основные средства 

       - 110112000(нежилые помещения) балансовая стоимость  не изменилась; 
 

      - 110134000(машины и оборудования) балансовая стоимость уменьшилась в 

связи 

 -      получено - от ГКУ МО «Дирекции единого заказчика Министерства 

социальной защиты населения Московской области» получены нефинансовые 

активы на сумму 684507,64 рублей; 

- получено на основании распоряжения Министерства имущественных 

отношений Московской области в оперативное управление от Министерства 
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социального развития Московской области нефинансовые активы на сумму 

61620,36 рублей; 

      -      переведено нефинансовых активов со счета 110134000 на счет 11013600 

на сумму 629866,86 рублей (во время инвентаризации); 

   -    передано       на основании распоряжения от 03.02.2020 № 15ВР-126 

Министерства имущественных отношений Московской области было передано 

имущество в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению 

Московской области «Центр инноваций социальной сферы» на сумму 

34391,65 рублей; 

  -   списано на забалансовый счет после проведения инвентаризации на сумму 

255045,26 рублей,   в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации 

             Недостач и хищений не выявлено.             
 

       - 110136000 (инвентарь производственный и хозяйственный) балансовая 

стоимость увеличилась в связи – 

      - получено        поставлено на учет нефинансовые активы на сумму 87261,45 

рублей (проведение работ, услуг по установки ктс и апс), , 

       -      переведено нефинансовых активов со счета 110134000 на счет 

11013600 на сумму 629866,86 рублей (во время нвентаризации), 

      -     переведено со счета 110138000 на счет 11013600 на сумму 9500,00 

рублей (во время инвентаризации) 

      -    передано       на основании распоряжения от 03.02.2020 № 15ВР-126 

Министерства имущественных отношений Московской области было передано 

имущество в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению 

Московской области «Центр инноваций социальной сферы» на сумму 

23132,33 рублей; 

 - списано на забалансовый счет после проведения инвентаризации на сумму 

149568,04 рублей.  в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации. 

      Недостач и хищений не выявлено. 
 

      - 110135000(транспортные средства) балансовая стоимость не изменилась. 

      Недостач и хищений не выявлено. 
 

      -110138000 (прочие основные средства) балансовая стоимость уменьшилась 

в связи 

      -      переведено со счета 110138000 на счет 11013600 на сумму 9500,00 

рублей (во время инвентаризации) 

      -    передано       на основании распоряжения от 03.02.2020 № 15ВР-126 

Министерства имущественных отношений Московской области было передано 

имущество в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению 

Московской области «Центр инноваций социальной сферы» на сумму 5350,00 

рублей; 

 - списано на забалансовый счет после проведения инвентаризации на сумму 

12246 рублей.  в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации     Недостач и 
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хищений не выявлено. 
 

         2. Материальные запасы: 

      Балансовая стоимость увеличилась: 

-110531000 (медикаменты поступило на сумму 34826,30 рублей, списано на 

нужды учреждения 17682,00 рублей); 

      -110532000(продукты питания) 

      поступило на сумму 352935,74 рублей, списано на нужды учреждения 

352935,74 рублей, 

       -110533000(увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) 

      поступило на сумму 327749,82 рублей, списано на нужды учреждения на 

сумму 288111,16 рублей, 

      -110535000(увеличение стоимости мягкого инвентаря) 

      поступило на сумму 116698,18 рублей, списано  нужды учреждения на 

сумму 39665,00 рублей, 

      -110536000(увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов) 

на сумму 307040,57 рублей, списано на нужды учреждения 204080,54 рублей. 

      Недостач и хищений не выявлено. 
 

 

         3. Права пользования нефинансовыми активами: 

 

 

      - 111148000 прочими основными средствами (договор заключен на один 

год). 

      пользование стоянкой для транспортных средств поступило на сумму 

110160,00 рублей, выбытие на сумму 110160,00 рублей. 
 

 

         4. Вложения в основные средства 

      - 110631000 вложения в основные средства - иное движимое имущество 

      получено 684507,64 рублей 

         - ГКУ МО «Дирекции единого заказчика Министерства социальной 

защиты населения Московской области» получены нефинансовые активы на сумму 

684507,64 рублей. 

  

 . 

4.5 На объекты основных средств, стоимостью до 10000,00 руб. включительно 

амортизация не начисляется. 

  На объекты основных средств, стоимостью от 10000,00 руб. до 100000,00 руб. 

включительно, амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости. На 

объекты основных средств, стоимостью свыше 100000,00 руб., амортизация 

начисляется линейным способом, по нормам, исходя из срока полезного 

использования объекта. Срок полезного использования определяется при принятии 

объектов к учету в соответствии с классификацией объектов основных средств. 
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4.6 Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется следующим образом: 

 по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные группы в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации         

от 01.01.2002 № 1, - по максимальному сроку, установленному для указанных 

амортизационных групп; 

 по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную группу, - 

исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением 

Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072; 

 по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в ОКОФ, 

- исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств; 

 по  объектам  основных   средств,  информация  по   которым  отсутствует  в 

 ОКОФ и документах производителя, - решением Комиссии, принятого с учетом: 

 а) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 б) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 в) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

 г) гарантийного срока использования объекта. 

4.7 Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная 

недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости. 
 

      Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную недвижимость 

не имеет. 

  

 . 

4.8 Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная 

недвижимость": критерии признания объектов основных средств, применяемые при 

отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость" 

 

      Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную недвижимость 

не имеет. 

4.9 Информация об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по 

договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного 

пользования 

 

       Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную 

недвижимость не имеет. 

4.10 Информация об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по 

договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по 
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договорам безвозмездного пользования 

 

      Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную недвижимость 

не имеет. 

4.11 Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов 

основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут 

оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного 

использования объектов основных средств. 

Информация по пункту отсутствует, так как характер и последствия изменений 

в оценке объектов в отношении полезного использования не имеет. 

4.12 Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов 

основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут 

оказывать влияние в последующие периоды в отношении методов начисления 

амортизации объектов основных средств. 

Информация по пункту отсутствует, так как характер и последствия изменений 

в оценке объектов в отношении начисления амортизации основных средств не имеет. 

4.13 Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию 

или восстановлению убытка от обесценения актива 

Информация по пункту отсутствует, так как события и обстоятельства от 

признанного или  восстановленного убытка от обесценения активов не имеет. 

4.14 Информация о методах, использованных для определения справедливой 

стоимости при проведении теста на обесценение. 

Выявление признаков обесценения актива осуществляется в рамках 

инвентаризации активов и обязательств, проводимой  в целях обеспечения 

достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем 

анализа наличия любых признаков, указывающих на возможное обесценение актива. 

4.15 Информация о единице, генерирующей денежные потоки отсутствует. 

4.16 Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и 

совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение 

отчетного периода в части отражения данных об основных группах активов, на 

которые влияют убытки от обесценения актива, и основных группах активов, на 

которые влияют восстановления убытков от обесценения актива. 
 

       Информация по пункту отсутствует, так как убытка от обесценения актива 

и совокупного    восстановления убытка от обесценения активов не имеет. 

  

 . 

4.17 Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и 

совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение 

отчетного периода в части отражения основных событий и обстоятельств, которые 

привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению. 
 

      Информация по пункту отсутствует, так как убытка от обесценения актива и 

совокупного   восстановления убытка от обесценения активов не имеет. 
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 . 

4.18 Учетная политика, принятая для оценки запасов, включая применяемые 

методы расчета себестоимости. 

Метод расчета себестоимости запасов  по себестоимости каждой единицы. 

4.19 Информация о положениях учетной политики, устанавливающих 

особенности признания доходов субъектом учета. 

Доходами признаются  пожертвования и другие безвозмездно полученные 

ценностей, работы и услуги признанные в текущем отчетном периоде. 

4.20 Информация о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от 

экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок). 

Информация по пункту отсутствует. 

4.21 Информация о доходах от подарков, пожертвований и других 

безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и 

характер указанных ценностей. 

В текущем периоде безвозмездно получено: основных средств на сумму -

87261,45 руб., материальных запасов на сумму – 453027,74 руб. 

4.22 Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ) 

Безвозмездно полученных услуг (работ) не проводились. 

4.23 Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям. 

Обязательства по авансовым поступлениям отсутствуют. 

4.24 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 182404,75 рублей. 

          По сравнению с предшествующим периодом 2019г. кредиторская 

задолженность увеличилась на сумму 36832,66 рублей. 
 

  

 . 

4.25 Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в 

сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового 

 года. 

По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность составляет – 

22165,01  рублей на 01.01.2020 год 204569,76 рублей Филиал № 40 ФСС (Расходы 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности за период 

 декабря 2020 года, ежемесячное пособие до 1,5 лет, отпуск по беременности и 

родам), по сравнению с показателями предшествующим годом уменьшилась на 

сумму 182404,75 рублей. 

         По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность составляет - 

 51221,73 рублей на 01.01.2020 год 14389,07 рублей, по сравнению с 

предшествующим годом увеличилась на сумму 36832,66 рублей: 
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      2020 год - ПАО "Ростелеком" услуги абонентской связи – 7570,78 рублей, 

документы получены в январе 2021 года; АО "Мосэнергосбыт" поставка 

электроэнергии – 5814,25 рублей, документы получены в январе 2021 года; МУП 

"Щелковский  Водоканал"- "Теплоресурс" теплоснабжение, горячая вода – 37836,70 

рублей, документы получены в январе 2021 года. 

2019 год – ПАО «Ростелеком» услуги абонентской связи – 8848,22 рублей, АО 

«Мосэнегосбыт» поставка электроэнергии – 3958,90 рублей, МУП «Щелковский 

Водоканал» питьевая вода и водоотведение – 1581,95 рублей. 
 

         Просроченной задолженности на конец отчетного периода нет. 

4.26 По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность составляет – 

22165,01  рублей (Расходы социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности за период  декабря 2020 года, ежемесячное пособие до 1,5 лет, 

отпуск по беременности и родам). 

         По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность составляет - 

 51221,73 рублей: 

      услуги абонентской связи – 7570,78 рублей, поставка электроэнергии – 

5814,25 рублей, теплоснабжение, горячая вода – 37836,70 рублей. 

         Просроченной задолженности на конец отчетного периода нет. 

4.27 Подробный анализ просроченной дебиторской (кредиторской) 

задолженности. 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. . 

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

0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) 

задолженности. 

Показателей со знаком «минус» в ф.0503169 нет. 

4.29 Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в 

сравнении с показателями на начало года. 

Информация по пункту отсутствует, так как финансовых вложений не имеется. 

4.30 Анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного 

(муниципального) долга в сравнении с показателями на начало года. 

Информация по пункту отсутствует, так как государственного долга на начало 

и конец года не имеется. 

4.31 Информация по пункту отсутствует, так как   по долговым обязательствам, 

классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные, 

о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности следующего события: рефинансирование на долгосрочный 

период, устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании, 

получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, 

оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты нет. 
 

. 

4.32 Анализ увеличения (уменьшения) остатков по счетам бухгалтерского учета 
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(в том числе по забалансовым счетам) на начало отчетного года по сравнению с 

остатками на конец предыдущего отчетного периода (об изменении остатков валюты 

баланса). 
 

          1. ф.0503130 

      - основные средства (балансовая стоимость) увеличилась по сравнению с 

остатками на конец предыдущего отчетного периода на 339068,17 рублей; 

      - амортизация основных средств увеличилась по сравнению с остатками на 

конец предыдущего отчетного периода на 1384374,59 рублей; 

      - остаточная стоимость основных средств уменьшилась по сравнению с 

остатками на конец предыдущего отчетного периода на 1045306,42 рублей; 

      - материальные запасы увеличились по сравнению с остатками на конец 

предыдущего отчетного периода на 236776,17 рублей; 

      - средства во временном распоряжение отсутствуют ; 

      - дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с остатками на 

конец предыдущего отчетного периода на 182404,76 рублей; 

      - кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с остатками на 

конец предыдущего отчетного периода на 36832,66 рублей; 

      - резервы предстоящих расходов уменьшились по сравнению с остатками на 

конец предыдущего отчетного периода на 28726,25 рублей; 

      - финансовый результат экономического субъекта уменьшился по 

сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода. 

         2. ф.0503168 

      - 110112000(нежилые помещения)  не изменилась; 

      - 110134000(машины и оборудования) балансовая стоимость уменьшилась 

по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода; 

      - 110136000 (инвентарь производственный и хозяйственный) балансовая 

стоимость увеличилась по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного 

периода; 

      - 110135000(транспортные средства) балансовая стоимость не изменилась; 

      -110138000 (прочие основные средства) балансовая стоимость уменьшилась 

по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода; 

      - Материальные запасы балансовая стоимость увеличилась по сравнению с 

остатками на конец предыдущего отчетного периода; 

      - 111148000 прочими основными средствами (договор заключен на один 

год) остатка нет; 

      - 110631000 вложения в основные средства - иное движимое имущество 

остатка нет. 

         3. забалансовые счета: 

      - материальные ценности, принятые на хранение (02) уменьшились по 

сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода; 

      - бланки строгой отчетности (03) увеличились по сравнению с остатками на 

конец предыдущего отчетного периода; 
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           - запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных (09) уменьшился по сравнению с остатками на конец предыдущего 

отчетного периода; 

      - выбытие денежных средств (18) уменьшился по сравнению с остатками на 

конец предыдущего отчетного периода; 

      - основные средства в эксплуатации (21) уменьшился по сравнению с 

остатками на конец предыдущего отчетного периода; 

      - материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) (27) уменьшился по сравнению с остатками на 

 конец предыдущего отчетного периода. 

4.33 Дополнительная информация о причинах неисполнения, отраженных по 

кодам «99 – иные причины», «75 – иные причины» 

 

      Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных  и 

денежных обязательств по показателям с кодами причин неисполнения (иные 

причины) отсутствует. 
 

  

 . 

4.34 Информация  увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты 

 недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства с показателями 

на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных 

вложений, другая существенная информация, информация по кодам статуса объекта - 

05 "иной статус объекта", 21 "передача объекта незавершенного строительства в 

собственность иному публично-правовому образованию" и 28 "иное основание 

выбытия", а так же по коду целевой функции объекта - 5 - "передача объекта 

незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому 

образованию", 12 "иная целевая функция" отсутствует. 

4.35 Информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и 

организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале 

(имуществе)  организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, 

паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, 

перечисленным в Стандарте "Отчет о движении денежных средств" отсутствует. 

4.36 Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств. 

Информация по пункту отсутствует, так как денежные средства и эквиваленты 

денежных средств не имеется. 

4.37 Информация обоснование выявленных отклонений при сверке сумм 

денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о 

движении денежных средств, со статьей "Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств" бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих 

информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных 

средств отсутствует. 
 

. 



19  

 

4.38 Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с 

показателями Отчета об исполнении бюджета (пояснение расхождений). 

Итоговые показатели Отчета о движении денежных средств соответствуют   

показателям Отчета об исполнении бюджета. 

4.39 Сверка суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в 

Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного результата, 

отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности. 

Суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о 

движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в 

Отчете о финансовых результатах деятельности соответствуют показателям. 

4.40 Информация  отсутствует в отношении каждого приобретения или 

продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) 

которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - 

общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи 

организации. 

4.41 Информация отсутствует в отношении каждого приобретения или продажи 

организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой 

составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - сумма 

денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или 

продажи организации. 

4.42 Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 1 201 

34 000 "Касса". 

Остатки денежных средств по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» 

отсутствуют. 

4.43 Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 1 201 

35 000 "Денежные документы". 

Остатки денежных средств по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные 

документы» отсутствуют. 

4.45 Сумма  по каждому виду резервов на начало и конец отчетного периода. 

По состоянию 01.01.2020 г. остаток средств для оплаты отпусков на счете: 

140160211 Резервы предстоящих расходов -470200,44 руб., 

 140160213 Резервы предстоящих расходов -142000,53 руб.  

 По состоянию на 2021 год остаток средств 

 140160211 Резервы предстоящих расходов -448137,24 руб.;  

140160213 Резервы предстоящих расходов -135337,48 руб. 

4.46 Резервы отпусков по состоянию на 01.01.2021г. уменьшился  на сумму -

28726,55 руб. . 

4.47 Краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его 

использования. 

Резерв на оплату отпусков является источником выплаты отпускных, 

компенсаций за неиспользованный отпуск и уплаты взносов во внебюджетные 

фонды. Срок исполнения – в течение 2021 года. 

4.48 Указание на признаки неопределенности в части момента предъявления 
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требования об исполнении обязательства и (или) его размера. 

Информация по пункту отсутствует. 

4.49  Информация отсутствует, так как суммы ожидаемых возмещений по 

встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении 

соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с 

указанием наименования актива) нет. 

4.50 Расшифровка показателей по забалансовым счетам 

- имущество, полученное в пользование (01) на сумму 111562,00 рублей от ГКУ 

МО «Дирекции единого заказчика Министерства социального развития Московской 

области»   поставка программного обеспечения средств защиты информации; 

      - материальные ценности, принятые на хранение (02) на 416859,30 рублей 

(основные средства подлежащие утилизации); 

      - бланки строгой отчетности (03) на сумму 5,00 рублей (топливные карты); 

           - запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных (09) 15189,19 рублей; 

      - поступление денежных средств (17) 0,00 руб. (средства во временном 

распоряжении); 

      - выбытие денежных средств (18) 298098,31 рублей в т.ч.:- 93528,55 рублей 

(средства во временном распоряжении); 204569,76 рублей (передача дебиторской 

задолженности прошлых лет, подлежащая зачислению в бюджет, возмещение ФСС); 

    

 - основные средства в эксплуатации (21) на сумму 580670,19 рубль; 

      - материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) (27) защитные экраны СИЗ. 

4.51 Информация отсутствует, так как для каждой группы непроизведенных 

активов перечень непроизведенных активов, не передавались в качестве обеспечения 

исполнения обязательств субъекта учета 

 

. 

4.52 Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих 

субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в 

отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических 

выгод и учитывающихся на забалансовых счетах. 
 

 

 

. 

4.53 Информация отсутствует, о земельных участках, не внесенных в 

государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность 

разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за 

учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного 

потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется 

забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль 
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. 

4.54 Информация, отражающая  характер реклассификации показателей 

отчетности. 

Реклассификация показателей отчетности отсутствует. 

4.55 Информация, отражающая  стоимостные показатели отчетности, 

подлежащие реклассификации. 

Реклассификация показателей отчетности отсутствует. 

4.56 Информация, отражающая  причины реклассификации показателей 

отчетности 

Реклассификация показателей отчетности отсутствует. 

4.57 Причины, по которым не производилась реклассификация показателей 

отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за 

предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась. 

Реклассификация показателей отчетности отсутствует. 

4.58 Характер корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей 

отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за 

предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась. 

Реклассификация показателей отчетности отсутствует. 

4.59 Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей 

с общей суммой их дисконтированных стоимостей. 

Стоимость арендных платежей по договору аренды в 2020г. составляет – 

110160,00 руб., исполнен на сумму 110160,00 рублей. Стоимость арендных платежей 

в 2021г. составит 110160,00 руб. 

4.60 Информация отсутствует, так как процентные расходы, признанных за 

отчетный период отсутствуют. 

4.61 Информация о произведенной сверке на отчетную дату показателей общей 

суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с 

общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, 

сформированным исходя из их сроков полезного использования - до одного года 

(финансовая аренда) . 

.Договор аренды стоянки для транспортных средств на срок с 01.01.2020 по 

31.12.2020 составляет – 110160,00 руб., исполнен на сумму 110160,00 рублей.  

Договор аренды стоянки для транспортных средств на срок с 01.01.2021 по 

31.12.2021 составляет – 110160,00 руб. 

4.62 Информация о произведенной сверке на отчетную дату показателей общей 

суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с 

общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, 

сформированным исходя из их сроков полезного использования - от одного года до 

трех лет отсутствует. 

4.63 Информация о произведенной сверке на отчетную дату показателей общей 

суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма)) с 

общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, 
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сформированным исходя из их сроков полезного использования - свыше трех лет 

 (финансовая аренда) отсутствует. 

4.64 Информация об общей сумме доходов по условным арендным платежам, 

признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода. 

Доходы отсутствуют. 

4.65 Информация  о наличии условий продления срока пользования 

имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта 

учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе 

цены выкупа отсутствует. 

4.66 Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по 

условным арендным платежам 

По тарифам поставщика от вида транспортного средства. 

4.67 Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды 

(имущественного найма) или договором безвозмездного пользования. 

 Надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта. 

4.68 Информация об изменениях в ранее представленную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, с указанием причин внесения исправлений и их 

содержания отсутствует. 

4.69 Информации о существенных ошибках, выявленных в отчетном периоде, с 

описанием ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных 

корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует. 

4.70 Информация по пункту отсутствует, так как нет ошибок   

предшествующих годов. 

4.71 Информация по пункту  отсутствует. 

4.72 Информация по пункту  отсутствует. 

4.73 Предупреждение 

      ф. 0503130 

            - показатели по сч.201 00 000  суммы на конец отчетного года средства 

во временном распоряжении 93528,55 рублей обеспечение контракта на поставку 

АИ-92 и дизельного топлива № 122019 от 09.12.2019 г. ООО «Форум» срок 

исполнения контракта на период с 01.01.2020 по 31.12.2020г. Средства отсутствуют. 

- ф.0503128 

Объем принятых БО по заработной плате не соответствует объему ЛБО  на 

сумму 3970,55 рублей. Денежные средства остались на КБК 831 1002 0411100590 111 

266 (3 дня за счет работодателя по листкам нетрудоспособности). 

4.74 Информация по пункту  отсутствует. 
 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

5.1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

      Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

      Приказ Минфина Российской Федерации     от 01.12.2010 № 157н 

      «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
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государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению»; 

      Приказ Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н 

      «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»; 

      Приказ Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 

      «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

      Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У 

      «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

      Приказ 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». 

5.2 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций               

 государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 256н. 

         Постановка на учет НФА по фактической стоимости, амортизация 

начисляется линейным способом, списание материалов производится по средней 

стоимости. При отсутствии стоимости НФА отражаются в учете по справедливой 

стоимости (стоимость определяется с учетом рыночных цен). Помещения нежилые и 

земельные участки приходуются по кадастровой стоимости. Стоимость земельных 

участков пересматривается с изменением стоимости в кадастре. Доходы отражаются 

по методу начисления. 

  

 . 

5.3       Принимается решение комиссией об отнесении НФА к объектам 

основных средств, 

      приносящих экономический эффект, а именно участвуют ли объекты 

непосредственно в 

      производственном процессе. Недвижимость, передана собственником в 

оперативное 

      управление и не является объектом инвестиций, аренда имущества 

возможна по 

      согласованию с собственником. 

  

 . 

5.4    Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые 
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для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его 

финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения 

денежных средств. 
 

       Информация по пункту отсутствует. 

5.5 Информация на основании учетной политики: используемые подходы для 

определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, 

классификации денежных потоков, не указанных в Стандарте "Отчет о движении 

денежных средств", осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в 

иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания 

информации, представленной в Отчете о движении денежных средств. 
 

       Информация по пункту отсутствует. 

5.6 Информация об объекте бухгалтерского учета, который нельзя оценить, и 

который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

      Объектов учета без оценки нет. 

  

  
 

  

 . 

5.7 Проведена годовая инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

по состоянию на 01.10.2020г., приказ № 114 от 29.09.2020 года, недостач и излишек 

не выявлено. 
 

  

 . 

5.8 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) отсутствует. 

  

 . 

5.9 Дополнительно утвержденной корреспонденции счетов бюджетного учета, 

к перечню установленной Инструкцией отсутствует. 

5.10 Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 

отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей: 

- ф. 0503296, ф. 0503190, ф.0503173 BUDG, ф.0503173SVB. 

5.11 Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности 

деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) 



25  

 

отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается 

непрерывно действующим) отсутствует. 

  

 . 

5.12 Информация о причинах изменения классификации публично 

раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к 

периоду (в результате значительных изменений характера деятельности субъекта 

отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация 

показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде 

учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, 

регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично 

раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка 

их раскрытия в отчетности) изменений не было. 

  

 . 

5.13 Информация о внесении изменений в классификацию публично 

раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре 

классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды отсутствует. 

  

 . 

5.14 Информация о показателях, обобщение которых не влияет на 

существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о 

результатах деятельности субъекта отчетности (раскрываются обособленно) 

изменений не было. 

5.15 Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий 

период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. При наличии описательных (словесных) 

пояснений к отдельным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности 

сопоставимая описательная информация за предыдущий период раскрывается, если 

она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности таких показателей информация по пункту отсутствует. 

  

 . 

5.16 Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет 

представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации 

за хотя бы один предыдущий отчетный период (для вновь созданных и 

реорганизуемых субъектов отчетности). 
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       Информация по пункту отсутствует. 

  

 . 

5.17 Сведения о правопреемственности по всем обязательствам 

реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности в отношении всех кредиторов и 

должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная 

информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности 

реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности за отчетный период отсутствует. 

  

 . 

5.18 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) 

отсутствует. 

5.19 В бюджетном учете события после отчетной даты   за отчетный год, 

включается информация о фактах хозяйственной жизни, которые имели место в 

период между отчетной датой и датой подписания бюджетной отчетности за 

отчетный год и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое 

состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения. 

5.20 . 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") 

отсутствует. 

5.21 Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, 

обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - 

описание ошибки отсутствует. 

5.22 . 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 отсутствует. 

  

 . 

5.23 Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов, 
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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 отсутствует. 

  

 . 

5.24 . 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 

отсутствует. 

  

 . 

5.25 Данные об условных обязательствах, формирующие существенную 

информацию в том числе: краткое описание условных обязательств, оценка влияния 

условных обязательств на финансовые показатели.  

Условное обязательство - это возможное обязательство, которое возникает в 

результате прошлых событий и существование которого будет подтверждено тем, 

произойдут или нет неопределенные будущие события.  

Условные обстоятельства не влияют на финансовые показатели. 

5.26 Данные об условных активах, формирующие существенную информацию 

в том числе: краткое описание условных обязательств, оценка влияния условных 

активов на финансовые показатели 

Условные активы обычно появляются из незапланированных, непредвиденных 

событий, которые порождают возможность притока экономических выгод к 

компании.  

Условные активы не влияют на финансовые показатели. 

5.27 Прочая информация по пункту отсутствует. 
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