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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. 



 

 

  

     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. 
     Перечень открытых лицевых счетов: 
     - 05831789370 – лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств; 
     - 03831789370 – лицевой счет получателя бюджетных средств. 
      

     1.4 Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих 
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». 
      

     1.5. Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный 
срок, с указанием сроков их деятельности 

      

      Субъект отчетности создан на неопределенный срок. 
      

     1.6 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 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 
девиантных форм поведения, суицидов, проводит мероприятия для семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями; организует мероприятия 
по повышению стрессоустойчивости и психологической культуры 
населения, особенно в сфере межличностного, семейного, родительского 
общения; консультирует по вопросам развития и возрастных особенностей 
детей и подростков, родительско-детских отношений, формирования 
супружеских и семейных отношений, межличностных отношений и другим 
вопросам; организует работу «телефона доверия» по оказанию заочной 
экстренной психологической помощи; 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. 
      

     1.9 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. 
      

     1.10. Наименование органа, осуществляющего внешний государственный 
(муниципальный) финансовый контроль  
      

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

     1.11. 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. 
      

     1.12.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» 
  

2.1 Информации о результатах деятельности получателей бюджетных 
средств (казенных учреждений) при исполнении ими государственного 
(муниципального) задания нет. 
     Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств не 



 

 

  

устанавливается (муниципальное) задание. 
     Информации о результатах деятельности получателей бюджетных средств 
(казенных учреждений), не доводилась, и не утверждалось государственное 
(муниципальное) задание. 
      

     2.2.Наименование и место публикации отчета, в котором содержится 

информация о результатах исполнения субъектами отчетности (казенные 
учреждения) государственного (муниципального) задания 

      

      bus.gov.ru — официальный сайт для размещения и получения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 
      

     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. 
      

     2.4.Сведения о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, 
бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения 
показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности  
      

      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 29.12.2018 г. № 
19П-524 «Об утверждении предельной штатной численности 
государственных учреждений Московской области, подведомственных 
Министерству социального развития Московской области» 

         Укомплектованность персонала 80 %. 
         В отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет - 3 сотрудника. 
        Бюджетных ассигнований доведено на сумму 26 728088,72 рублей, 
лимитов бюджетных обязательств доведено на сумму 26 728 088,72 рублей. 
        Бюджет Московской области: 
       - кассовый расход на 01.01.2020 года составляет 26 392 984,67 рублей; 
       - освоено средств на 01.01.2020 года 98,75 %; по сравнению с 



 

 

  

предшествующим периодом 2019 г.    98,5 %. 
       - остаток неосвоенных денежных средств на 01.01.2020 года 

      239454,19 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 01.01.2020 г. заключено 75 договоров на сумму  
     2 473129,02 руб. в т.ч.: 
     - через подсистему «Электронный магазин» 67 договоров на сумму 
1457710,06рублей; 
     - у единственного поставщика 6 договоров на сумму 686052,64 рублей; 
     - 2 электронных аукциона на сумму 329366,32 руб.  
      (договор на поставку бензина АИ-92 и дизельного топлива на сумму 
270822,32 рублей, договор на оказание медицинские услуги сотрудникам на 
сумму 58 544,00 рублей); 
     - кредиторская задолженность 2019 года 14389,07 рублей; 
     -  в системе ПИК ЕАСУЗ для контроля исполнения контрактов проведено 
70 договора, вне системе ПИК ЕАСУЗ для контроля исполнения контрактов 
проведено 5 договора. 
            Фактически выполнено на сумму 2 391 882,37 руб. (99,9%) в т.ч. 
кредиторская задолженность 2018 года на сумму 11982,86 руб. 
        Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 года составляет 
11187,00 тыс. руб.,  по сравнению с предшествующим периодом 
уменьшилась  на 3209,7 тыс. руб.. 
           Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2020 года 
составляет 6949,8 тыс. руб. по сравнению с предшествующим периодом  
уменьшилась на 41,5 тыс. руб. 
       Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2020 года составляет 
4237,5 тыс. руб. по сравнению за предшествующий период уменьшилась на 
3168,2 тыс. руб.  
          Степень изношенности основных средств 62,1% , что увеличилось с 
предшествующим периодом 2019 г. на 13,5%. 
      

       Балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2020 г. составляет 
141160,03 руб. по сравнению с предшествующим периодом уменьшилось на 
116402,74 руб. 
         На забалансовых счетах числится имущество на сумму 1271592,99 
рублей, в т.ч. нефинансовые активы, подлежащие утилизации. 
              Сформирован резерв на оплату отпусков за фактическое 
отработанное время на сумму 612200,97 рублей в том числе: 
       - по выплатам работникам на сумму  470200,44 рублей; 
       - по страховым взносам на сумму    142000,53 рублей. 
         На 01.01.2020  денежные средства, полученные во временное 
распоряжение на сумму 93528,55 рублей (электронный аукцион по поставке 



 

 

  

АИ-92 и дизельного топлива). 
         Возмещено  региональным отделением  Фонда социального 
страхования  на выплату страхового обеспечения по состоянию на 01.01.2020  
805320.00 рублей, в т.ч. денежные средства 2018 года в сумме 5508,72 
рублей и возвращены в доход бюджета. 
         ИФНС № 16 по МО возвращена переплата страховых взносов в сумме 
89125,80 руб. за  2018 год и  возвращены в доход бюджета. 
         Денежных документов нет. 
      

     2.5.Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке 
специалистов 

      

      В текущем году: 
     - курсы по повышению квалификации прошло 16 сотрудников 
учреждения; 
     - курсы по профессиональной  переподготовке прошло 12 сотрудников 
учреждения. 
      

     2.6. Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, 
обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных 
подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 
технического уровня фондов реальной потребности в них), основных 
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 
характеристика комплектности, а также сведения о своевременности 
поступления материальных запасов 

      

      На основании распоряжения от 04.03.2019 № 15ВР-286 Министерства 
имущественных отношений Московской области было передано имущество 
в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Московской области «Черноголовский 
комплексный центр социального обслуживания населения» на сумму 1 859 
031,59 рублей (остаточная стоимость 1700946,63 рублей, амортизация 
158084,96 рублей). 
        На основании распоряжения от 15.03.2019 № 15ВР-358 Министерства 
имущественных отношений Московской области было передано имущество 
в оперативное управление Государственному казенному  учреждению 
социального обслуживания Московской области «Клинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» на сумму 
400691,55 рублей. 
         Получено от ГКУ МО «Дирекции единого заказчика Министерства 
социальной защиты населения Московской области» получены 
нефинансовые активы на сумму 266004,71 рублей в т.ч.: 
     - огнетушители ОП-4 9 штук на сумму 3891,15 рублей; 



 

 

  

     - подставка под огнетушители 9 штук на сумму  2259,00 рублей; 
     - поставка средств вычислительной и организационной техники на сумму 
259854,56 рублей. 
     Получено от благотворительности для получателей социальных услуг на 
сумму 465225,60 рублей: 
        1. По договору пожертвования от Н.А.Жителевой получено на сумму 
223375,00 рублей (подгузники в ассортименте, средства гигиены, памперсы, 
детские носки, новогодние подарки) для получателей социальных услуг. 
       2. По договору пожертвования  Филиал АО «Мултон» получены соки на 
сумму 16000,00 рублей, для получателей социальных услуг. 
       3.  По договору пожертвования от ЗАО «ЩелковоХлеб» получены 
хлебобулочные изделия на сумму 20850,6 рублей, для получателей 
социальных услуг. 
     4. По договору пожертвования от ООО «Корпорация Удачи» получено 
песочное печенье на сумму 130000,00 рублей для получателей социальных 
услуг. 
     5. По договору пожертвования от С.Ю.Щукин получены новогодние 
подарки на сумму 40000,00 рублей для получателей социальных услуг. 
       6. По договору пожертвования от Благотворительного фонда помощи 
детям «Рождественская звезда» получены новогодние подарки на сумму 
35000,00 рублей для получателей социальных услуг. 
       Вся полученная  продукция выдана получателям социальных  услуг на 
основании  ведомости. 
        Письмо Министерство социального развития Московской области от 
08.07.2019 № 21Исх-9547/10-03 о согласовании списания автотранспортных 
средств, в количестве 2-х машин на сумму 571968,00 рублей, в связи с 
непригодностью к дальнейшей эксплуатации. 
     Заключен договор с ООО «ЭК «Экос» о вывозе и утилизации 
автотранспортных средств. 
        Письмо   Министерство социального развития Московской области от 
08.07.2019 № 21Исх-9546/10-03 о согласовании списания нефинансовых 
активов на сумму 662601,73 рублей, в связи с непригодностью к дальнейшей 
эксплуатации. 
      

     2.7.  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. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств (сводной бюджетной росписи финансового органа) 
отсутствуют. 
      

     3.3. Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах 
(денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в 
соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом. 
      

     Приняты обязательствах (денежных обязательств), исполнение которых 
предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за 
отчетным годом на сумму 14389,07 рублей:  
     831 1002 0411100590 244 221 ПАО «Ростелеком» услуги связи за декабрь 
2019 года на сумму 8848,22 рублей, 
     831 1002 0411100590 244 223 АО "Мосэнергосбыт"потребление 
электроэнергии за декабрь 2019 года на сумму 3958,90 рублей, 
     831 1002 0411100590 244 223 МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский 
Водоканал" питьевая вода и водоотведение за декабрь 2019 года на сумму 
1581,95 рублей. 
      

     3.4. Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных 
обязательств) сверх утвержденного на финансовый год объема бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 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 

      

      Исполнения бюджета по расходам составляет 98,75%.Сумма отклонений 
335104,05 рублей в т.ч.:  
     Не использован остаток бюджетных обязательств  95649,86 рублей 



 

 

  

     - по статье КБК 831 1002 0411100590 112 226     75,33 руб. 
     служебные разъезды сотрудников; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 112 266     71,67 руб. 
       компенсационные выплаты матерям до 3-х лет, уменьшение численности 
получателей выплат; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 119 213     2271,35 руб.;   
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 221     29327,59 руб.  
       документы на оплату за декабрь получены 31.12.2019 года по факту 
потребления услуг; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 223     63818,10 руб. 
       документы на оплату за декабрь получены 31.12.2019 года по факту 
потребления; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 851 291     2,00 руб.; 
      - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 343     83,82 руб. 
     Экономия от проведения электронного аукциона на сумму 153447,81 
рублей в т.ч.:   
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 226           117856 руб. 
     прохождение медицинского осмотра сотрудников; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590  244 343                    35591,84 руб. 
поставка бензина АИ-92, дизельного топлива; 
      

     Не использован остаток лимитов бюджетных обязательств, равный  
86006,35  рублей 

        - по статье КБК 831 1002 0411100590 242 226                               880,00 
руб. 
     заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 221                               0,08 руб. 
     заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 343                             14,84 руб. 
      заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 224                            19380,00 

руб.  
     заключение договоров на сумму меньше, чем планировано;  
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 225                           32918,90 руб. 
     заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 226                           29341,45 руб.  
     заключение договоров на сумму меньше, чем планировано; 
     - по статье КБК 831 1002 0411100590 244 346                                   3471,08 
руб.  
     заключение договоров на сумму меньше, чем планировано. 
      

     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.Расшифровка курсовой разницы отраженной в ф. 0503127 в разрезе 
следующих показателей (положительная курсовая разница, отрицательная 
курсовая разница, начисленная по доходам или расходам) 
      

      Информация по пункту отсутствует, так как бухгалтерский учет ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях.  
      

     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. 
      

     3.12.Информация о ходе реализации бюджетными и автономными 
учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов) 
      

      Информация по пункту отсутствует, так как казенное учреждение. 
      

     3.13. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 
результаты исполнения бюджета за отчетный период, не нашедшая 
отражения в таблицах и приложениях отсутствует. 
      

     3.14.Прочая информация 

      

     Предупреждение по ф. 0503128 

      - принятые бюджетные обязательства из них с применением 
конкурентных способов, показатель гр.8 итоговой строки 200, раздела 



 

 

  

расходы бюджета,  меньше аналогичного показателя прошлого отчетного 
периода (за 3 квартал 2019 года). 
      - на конец отчетного периода по договорам поставки работ, услуг КБК 
831 10020411100590244, было заключено  соглашение о расторжении 
договоров по факту потребления работ, услуги на сумму 15975,05 рублей и  
считать,  договора исполнены с высвобождением разницы сумм, а принято за 
период (с 01.10.2019 по 31.12.2019)бюджетных обязательств на сумму 
13500,00 рублей. 
  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» 

  

4.1.Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей 
нефинансовых активов по счетам аналитического учета 

      

        1.Основные средства 

      - 110112000(нежилые помещения)  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 259854,56 рублей,  
     исправительная операция - 

     перевод нефинансовых активов со счета 110134000 на счет 11013600 на 
сумму 319836,11 рублей (во время проверки), 
     передано - 

       на основании распоряжения от 04.03.2019 № 15ВР-286 Министерства 
имущественных отношений Московской области было передано имущество 
в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Московской области «Черноголовский 
комплексный центр социального обслуживания населения» на сумму 
1838245,79 рублей; 
        на основании распоряжения от 15.03.2019 № 15ВР-358 Министерства 
имущественных отношений Московской области было передано имущество 
в оперативное управление Государственному казенному  учреждению 
социального обслуживания Московской области «Клинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» на сумму 
400691,55 рублей, 
     списано - 

       письмо   Министерство социального развития Московской области от 
08.07.2019 № 21Исх-9546/10-03 о согласовании списания нефинансовых 
активов на сумму 437068,96 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 44467,30 рублей 
(проведение работ, услуг по установки ктс и видеодомофона), от ГКУ МО 
«Дирекции единого заказчика Министерства социальной защиты населения 
Московской области» получены нефинансовые активы на сумму 6150,15 
рублей,  
      исправительная операция - 

     перевод нефинансовых активов со счета 110134000 на счет 11013600 на 
сумму 300095,76 рублей (во время проверки), 
     исправительная операция- 

     перевод со счета 110136000 на счет 1з21 на сумму 19740,00 рублей (во 
время проверки) 
     передано -  

        на основании распоряжения от 15.03.2019 № 15ВР-358 Министерства 
имущественных отношений Московской области было передано имущество 
в оперативное управление 

     Государственному казенному  учреждению социального обслуживания 
Московской области «Клинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» на сумму 20785,80 рублей, 
     списано -  

     письмо   Министерство социального развития Московской области от 
08.07.2019 № 21Исх-9546/10-03 о согласовании списания нефинансовых 
активов на сумму 211060,13 рублей, в связи с непригодностью к дальнейшей 
эксплуатации. 
     Недостач и хищений не выявлено. 
      

     - 110135000(транспортные средства) балансовая стоимость уменьшилась в 
связи – 

     списано- 

       письмо Министерство социального развития Московской области от 
08.07.2019 № 21Исх-9547/10-03 о согласовании списания автотранспортных 
средств, в количестве 2-х машин на сумму 571968,00 рублей, в связи с 
непригодностью к дальнейшей эксплуатации. 
     Заключен договор с ООО «ЭК «Экос» о вывозе и утилизации 
автотранспортных средств. 
     Недостач и хищений не выявлено. 
      

     -110138000 (прочие основные средства) балансовая стоимость 



 

 

  

уменьшилась в связи  
     письмо   Министерство социального развития Московской области от 
08.07.2019 № 21Исх-9546/10-03 о согласовании списания нефинансовых 
активов на сумму 14472,64 рублей, в связи с непригодностью к дальнейшей 
эксплуатации. 
     Недостач и хищений не выявлено. 
      

        2. Материальные запасы: 
     Балансовая стоимость уменьшилась 

     -110532000(продукты питания) 
     поступило на сумму 166850,60 рублей, списано на нужды учреждения 
166850,60 рублей, 
      -110533000(увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) 
     поступило на сумму 288738,50 рублей, списано на нужды учреждения на 
сумму 332324,07 рублей, 
     -110535000(увеличение стоимости мягкого инвентаря)  
     поступило на сумму 7500,00 рублей, списано  нужды учреждения на 
сумму 17500,00 рублей, 
     -110536000(увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов) 
на сумму 521187,92 рублей, списано на нужды учреждения 584005,09 
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 
164220,00 рублей, выбытие на сумму 164220,00 рублей. 
      

        4. Вложения в основные средства 

     - 110631000 вложения в основные средства - иное движимое имущество 

     получено 266004,71 рублей 

        - ГКУ МО «Дирекции единого заказчика Министерства социальной 
защиты населения Московской области» получены нефинансовые активы на 
сумму 266004,71 рублей. 
      

         

     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 отсутствует. 



 

 

  

      

     4.3.Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об 
используемых методах начисления амортизации 

      

      Для начисления амортизации основных средств используется линейный 
метод. 
      

     4.4.Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об 
используемых методах определения сроков полезного использования 

      

      Срок полезного использования определяет с учетом положений НК РФ и 
Классификатора, утвержденного Правительством РФ (Постановление 
Правительства РФ от 01.01.2002 N 1(ред. от 27.12.2019) «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационную группы). 
     Основное средство не нашли в классификаторе амортизационных групп, 
то устанавливается срок полезного использования основного средства, 
опираясь на срок эксплуатации, указанный в технической документации или 
рекомендациях производителя. 
      

     4.5.Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной 
стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости 
поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм 
поступлений в результате приобретения (создания) объектов основных 
средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной 
организации государственного сектора, в результате увеличений балансовой 
стоимости объектов основных средств, в результате реклассификаций 

      

      Произведена сверка внутриведомственных расчетов по счету 30404 на 01 
января 2020 по стоимости полученных основных средств: 
     Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция 
единого заказчика Министерства социальной защиты населения Московской 
области» по счету 110631310 на сумму 266004,71 рублей. 
      

     4.6. Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной 
стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости 
выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм 
выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе 
основных средств, собственнику (учредителю), иной организации 
государственного сектора, а также в результате реклассификаций. 
      

     Произведена сверка внутриведомственных расчетов по счету 30404 на 01 
января 2020 по стоимости переданных основных средств: 
     Государственное казенное учреждение социального обслуживания 



 

 

  

Московской области "Клинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Согласие"  
     по счету 110134410 на сумму 400691,55 рублей, по счету 110434410 на 
сумму -55412,19 рублей. 
      

     4.7. Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной 
стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения 
или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в 
результате признания в отношении их убытков от обесценения активов 
(снижения убытков от обесценения активов), отраженных или 
восстановленных в соответствии с федеральным Стандартом "Обесценение 
активов", суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных 
средств на отчетную дату 

      

     Информация по пункту отсутствует, так как обесценение активов не 
проводилось. 
      

     4.8. Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной 
стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые 
разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) 
отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту 
представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту 

      

     Информация по пункту отсутствует, так как  бухгалтерский учет ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях. 
      

     4.9.Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной 
стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную 
стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов 
основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного 
сектора 

      

      Остаточная стоимость основных средств: 
      

     110112000(нежилые помещения) 
     - балансовая стоимость 3079537,00 рублей 

     - амортизация 886154,63 рублей 

     - остаточная стоимость 2193382,37 рублей; 
      

     110134000(машины и оборудования) 
       - балансовая стоимость 2754245,66 рублей 

     - амортизация 2258637,96 рублей 



 

 

  

     - остаточная стоимость 495607,70 рублей; 
      

     - 110136000 (инвентарь производственный и хозяйственный) 
       - балансовая стоимость 1216532,17 рублей 

     - амортизация 1216532,17 рублей 

     - остаточная стоимость 0,00 рублей; 
      

     -110135000(транспортные средства) 
     - балансовая стоимость 4084590,00 рублей 

     - амортизация 2536055,45 рублей 

     - остаточная стоимость 1548534,55 рублей; 
      

     -110138000 (прочие основные средства) 
     - балансовая стоимость 52389,45 рублей 

     - амортизация 52389,45 рублей 

     - остаточная стоимость 0,00 рублей. 
      

     4.10.Информация по каждой группе основных средств о сверке 
остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие 
изменения стоимости объектов основных средств 

      

        На основании распоряжения от 04.03.2019 № 15ВР-286 Министерства 
имущественных отношений Московской области было передано имущество 
в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Московской области «Черноголовский 
комплексный центр социального обслуживания населения» на сумму 1 859 
031,59 рублей: 
     - по счету 110134410  на сумму 1838245,79 рублей, 
     - по счету 110434411 на сумму 137299,16, 
     - по счету 110136410 на сумму 20785,80 рублей, 
     - по счету 110436411 на сумму 20785,80 рублей. 
      

     4.11. Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о 
наличии и размере ограничений прав собственности или иных 
предоставленных прав 

      

     Информация по пункту отсутствует, так как ограничений прав 
собственности нет. 
      

     4.12. Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в 
качестве обеспечения исполнения своих обязательств. 
      



 

 

  

     Информация по пункту отсутствует, так как особо ценного движимого 
имущества не имеет. 
      

     4.13.Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения 
исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной 
стоимости на начало и конец отчетного периода 

      

     Информация о передачи основных средств, в качестве обеспечения 
исполнения обязательств отсутствует. 
      

     4.14. Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе 
основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению 
(строительству) основных средств на конец отчетного периода (по каждой 
группе основных средств) 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как сумм договорных 
обязательств по приобретению (строительству) нет. 
      

     4.15. Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе 
основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от 
третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных 
средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, когда такая 
информация не раскрыта отдельно в отчете о финансовых результатах 
деятельности. 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как суммы компенсаций, 
причитающих к получению от третьих сторон в связи с обеспечением не 
имеет. 
      

     4.16. Информация в отношении группы основных средств 
"Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной 
недвижимости. 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную 
недвижимость не имеет. 
      

     4.17. 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. 



 

 

  

      

     4.18.Информация в отношении группы основных средств 
"Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в 
том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание 
имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы 
от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от 
увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате 
отчетного периода. 
      

      Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную 
недвижимость не имеет. 
      

     4.19. Информация в отношении группы основных средств 
"Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в 
том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание 
имущества), связанных с владением и (или) пользованием инвестиционной 
недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от 
платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от 
увеличения стоимости такого имущества. 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную 
недвижимость не имеет. 
      

     4.20. Информация в отношении группы основных средств 
"Инвестиционная недвижимость": наличие ограничений в отношении 
возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или 
поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы 
указанных ограничений 

      

     Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную 
недвижимость не имеет. 
      

     4.21.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. 
      

     4.22. Информация об объектах инвестиционной недвижимости, 
переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма 
(поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования 

      



 

 

  

     Информация по пункту отсутствует, так как инвестиционную 
недвижимость не имеет. 
      

     4.23.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. 
      

     4.24.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. 
      

     4.25.Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости 
временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств. 
      

      Информация по пункту отсутствует, так как объекты основных средств, 
временно неэксплуатируемых не имеет. 
      

     4.26. Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, 
находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость. 
      

     Объекты основных средств находящиеся в эксплуатации и имеющие 
нулевую остаточную стоимость на счетах - 110134000 , 110136000, 

110138000.  

      

     4.27. Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости 
объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до 
их выбытия. 
      

     Основные средства, изъятые из эксплуатации по балансовой стоимости 
отнесены  на забалансовый счет 1з02 на сумму 662601,73 рублей до момента 
их утилизации. 
      

     4.28. Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме 



 

 

  

убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе 
расходов, и статьях отчетности, в которые включены эти убытки от 
обесценения актива. 
       

     Информация по пункту отсутствует, так как сумм убытка от обесценения 
активов не имеет. 
      

     4.29. Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме 
восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение 
периода в составе доходов, и статьях отчетности, по которым эти убытки от 
обесценения актива были восстановлены. 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как сумм от восстановленного 
убытка от обесценения активов не имеет. 
      

     4.30.Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения 
актива, признанного или восстановленного в течение периода. 
      

      Информация по пункту отсутствует, так как сумм от признанного или  
восстановленного убытка от обесценения активов не имеет. 
      

     4.31.Информация, раскрываемая 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. 
      

     4.32. Информация о группе, к которой относится актив, по которому 
начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в 
течение периода (если предоставление такой информации предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности). 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как группа, к которой относится 
актив от признанного или  восстановленного убытка от обесценения активов 
не имеет. 
      

     4.33. 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. 
      

     4.34. Информация о единице, генерирующей денежные потоки 
отсутствует. 
      

     4.35.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. 
      

     4.36. 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. 
      

     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 увеличилась на 109935,24 рублей. 
         По сравнению с предшествующим периодом 2019г. кредиторская 
задолженность увеличилась на сумму 2406,21 рублей. 
      

     4.38. Подробный анализ остатков дебиторской (кредиторской) 
задолженности, в том числе просроченной на конец отчетного периода. 
      

     По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность составляет – 

204569,76  рублей (Расходы социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности за период с октября 2019 года по декабрь 2019 года, 



 

 

  

ежемесячное пособие до 1,5 лет, отпуск по беременности и родам). 
        По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность составляет -  

14389,07 рублей: 
     услуги абонентской связи - 8848,22 рублей, поставка электроэнергии – 

3958,90 рублей, питьевая вода, водоотведение – 1581,95 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. 
      

     4.41. Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых 
вложений в сравнении с показателями на начало года. 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как увеличение (уменьшение) 
показателей финансовых вложений нет. 
      

     4.42.Анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного 
долга в сравнении с показателями на начало года. 
      

      Информация по пункту отсутствует, так как увеличение (уменьшение) 
показателей государственного долга нет. 
      

     4.43. Информация по долговым обязательствам, классифицированным в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные. 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как долговых обязательств, 
классифицированных в бухгалтерской (финансовой) отчетности как 
краткосрочные нет. 
      

     4.44. Информация, 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. 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как долговых обязательств, 
классифицированных в бухгалтерской (финансовой) отчетности как 
краткосрочные нет. 
      

     4.45.Информация, 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: получение от 
кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не 
ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. 
       

     Информация по пункту отсутствует, так как долговых обязательств, 
классифицированных в бухгалтерской (финансовой) отчетности как 
краткосрочные нет. 
      

     4.46. Анализ увеличения (уменьшения) остатков по счетам 
бухгалтерского учета (в том числе по забалансовым счетам) на начало 
отчетного года по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного 
периода. 
      

         1. ф.0503130 

     - основные средства (балансовая стоимость) уменьшилась по сравнению с 
остатками на конец предыдущего отчетного периода на 3209711,01 рублей; 
     - амортизация основных средств уменьшилась по сравнению с остатками 
на конец предыдущего отчетного периода на 41502,39 рублей; 
     - остаточная стоимость основных средств уменьшилась по сравнению с 
остатками на конец предыдущего отчетного периода на 3168208,62 рублей;  
     - материальные запасы уменьшились по сравнению с остатками на конец 
предыдущего отчетного периода на 116402,74 рублей; 
     - средства во временном распоряжение увеличились по сравнению с 
остатками на конец предыдущего отчетного периода; 
     - дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с остатками на 
конец предыдущего отчетного периода на 109935,24 рублей; 
     - кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с остатками на 
конец предыдущего отчетного периода на 2406,21 рублей; 
     - резервы предстоящих расходов увеличились по сравнению с остатками 
на конец предыдущего отчетного периода на 70137,62 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 уменьшилась 
по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода; 
     -110138000 (прочие основные средства) балансовая стоимость 
уменьшилась по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного 
периода; 
     - Материальные запасы балансовая стоимость уменьшилась 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) увеличился по 
сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода на 
662601,73 рублей; 
     - бланки строгой отчетности (03) уменьшились по сравнению с остатками 
на конец предыдущего отчетного периода на 2,00 рубля; 
     - переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры (07) 
уменьшился по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного 
периода на 10000,00 рублей; 
     - запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных (09) уменьшился по сравнению с остатками на конец 
предыдущего отчетного периода на 19511,14 рублей; 
     - выбытие денежных средств (18) уменьшился по сравнению с остатками 
на конец предыдущего отчетного периода на 619516,33 рублей; 
     - основные средства в эксплуатации (21) уменьшился по сравнению с 
остатками на конец предыдущего отчетного периода на 72031,17 рублей; 
     - материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам) (27) остаток не изменился. 
      

     4.47. Анализ показателей по доходам бюджета от перечисления части 
прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале. 
      

     Информация по пункту отсутствует, так как показателей по доходам 
бюджета от перечисления части прибыли нет. 



 

 

  

      

     4.48.Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и 
денежных обязательств по показателям с кодами причин неисполнения 
(иные причины). 
      

     Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных  и 
денежных обязательств по показателям с кодами причин неисполнения 
(иные причины) отсутствует. 
      

     4.49.Анализ 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" и 28 "иное 
основание выбытия", а также по коду целевой функции объекта - 12 "иная 
целевая функция". 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.50.Раскрытие 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 Федеральном 
Стандарте "Отчет о движении денежных средств". 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.51.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. 
      

     4.52. Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств. 
      

     Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.53. Информация о 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. 
      

     Проведена сверка сумм денежных средств и эквивалентов денежных 
средств отраженных в отчетах, соответствует отчетам. Остаток денежных 
средств во временном распоряжении увеличился на конец отчетного 
периода. 
      

     4.54. Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств 
с показателями Отчета об исполнении бюджета. 
      

     Проведена сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных 
средств (ф. 0503123) и   показателям Отчета об исполнении бюджета (ф. 
05013127). 

      

     4.55. 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. 
      

     Проведена сверка сумм денежных потоков от текущих операций, 
представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0502123) и 
чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых 
результатах деятельности (ф. 0503121). 
      

     4.56.Информация 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. 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.57. Информация 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. 
      

     Информация по пункту отсутствует. 
      



 

 

  

     4.58.Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 
120134000 "Касса". 
      

      Остатка по счету бюджетного учета (120134000) нет. 
      

     4.59.Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 
120135000 "Денежные документы". 
      

      Остатка по счету бюджетного учета (120135000) нет. 
      

      

     4.60. Иная информация. 
      

     Предупреждение 

     ф. 0503130 

      - показатели по сч.201 00 000  суммы на начало года средства во 
временном распоряжении 71366,40 рублей обеспечение контракта на 
поставку АИ-92 № 52/12/17 от 22.12.2017 г. ООО «Форум» срок исполнения 
контракта на период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.; 
     - 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. 
      

      

     4.61.Остатки средств избирательных комиссий на счетах в кредитных 
учреждениях. 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.62. Информация по счету бюджетного учета  140160XXX в разрезе 
КОСГУ. 
      

     Сформирован по счету бюджетного учета 140116000 резерв на оплату 
отпусков за фактическое отработанное время на сумму 612200,97 рублей в 
том числе: 
       - по выплатам работникам (1401160211) на сумму  470200,44 рублей; 
       - по страховым взносам (1401160213) на сумму    142000,53 рублей. 
      

     4.63. Расшифровка показателей по забалансовым счетам: 
     - материальные ценности, принятые на хранение (02) на 662601,73 рублей 
(основные средства подлежащие утилизации); 
     - бланки строгой отчетности (03) на сумму 3,00 рублей (топливные 



 

 

  

карты); 
     - переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры (07) 
0,00 рублей  
     (перенесен на забалансовый счет 21); 
     - запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных (09) 19038,95 рублей; 
     - поступление денежных средств (17)93528,55 руб.(средства во временном 
распоряжении); 
     - выбытие денежных средств (18) 181291,67 рублей в т.ч.:- 71366,40 

рублей (средства во временном распоряжении); - 12035,78 рублей (передача 
дохода от компенсации затрат подлежащие зачислению в доход бюджета по 
акту проверки, перерасход ГСМ); -  3254,97 рублей (передача дохода от 
компенсации затрат подлежащие зачислению в доход бюджета по акту 
проверки, излишне начисленная заработная плата);- 5508,72 рублей 
(передача дебиторской задолженности прошлых лет, подлежащая 
зачислению в бюджет, возмещение ФСС); - 89125,80 рублей (передача 
дебиторской задолженности прошлых лет, подлежащая зачислению в 
бюджет, возврат страховых взносов); 
     - основные средства в эксплуатации (21) на сумму 585739,31 рубль; 
     - материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам) (27) карты предприятия и водителя для тахографа. 
      

     4.64. Информация по сету бюджетного учета. 
      

     По счету бюджетного учета 140110192 в ф. 0503110 по договорам 
пожертвования и от оказания работ, услуг получено на сумму 201850,60 
рублей ( соки, хлебобулочные изделия, новогодние подарки);  
       По счету бюджетного учета 140110193 в ф. 0503110 по договорам 
пожертвования и от оказания работ, услуг получено на сумму 263375 рублей 
( подгузники, гигиенические средства, памперсы, новогодние подарки, носки 
детские ); 
       По счету бюджетного учета 140110196 в ф. 0503110 по договорам 
пожертвования получены на сумму 44467,30 рублей (ктс, видеодомофон).  
      

     4.65. Информация, отражающая характер реклассификации показателей 
отчетности субъектом отчетности. 
      

     Информация по пункту отсутствует, реклассификация показателей 
отчетности не проводилась 

      

     4.66.Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, 
подлежащие реклассификации. 
      



 

 

  

      Информация по пункту отсутствует, стоимостные показатели отчетности, 
подлежащие реклассификации, не проводились. 
      

     4.67. Информация, отражающая причины реклассификации показателей 
отчетности. 
      

     Информация по пункту отсутствует, стоимостные показатели отчетности, 
подлежащие реклассификации, не проводились. 
      

     4.68. Отражение причин, по которым не производилась реклассификация 
показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей 
отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не 
осуществлялась. 
      

     Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.69. Отражение характера 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. 
      

     Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.70. Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных 
платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей. 
      

     Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.71. Информация об общей сумме процентных доходов и процентных 
расходов, признанных за отчетный период. 
      

     Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.72.Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы 
арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей 
(финансовая аренда). 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.73. Информация об общей сумме процентных доходов и процентных 
расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда). 
      



 

 

  

     Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.74. Информация о произведенной сверке на отчетную, 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). 
      

     Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.75. Информация о произведенной сверке на отчетную, 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 - свыше трех лет (финансовая аренда). 
      

     Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.76.Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным 
арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов 
(доходов) текущего финансового периода. 
      

      Общая сумма расходов по условным арендным платежам, признанных в 
отчетном периоде в качестве расходов  164220,00 рублей. 
      

     4.77.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. 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     4.78. Информация об основных принципах определения расходов 
(доходов) по условным арендным платежам. 
      

     На основании заключенного договора с поставщиком. 
      

     4.79.Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором 
аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного 
пользования. 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      



 

 

  

     4.80.Информация об изменении остатков валюты баланса, отраженная в 
ф. 0503173. 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     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 по пункту отсутствует. 
      

     4.82.Пояснение предупреждений и ошибок протокола расхождений 
контрольных соотношений к показателям бюджетной отчетности. 
      

      Предупреждения 

           1. ф. 0503130 

      - показатели по сч.201 00 000  суммы на начало года средства во 
временном распоряжении 71366,40 рублей обеспечение контракта на 
поставку АИ-92 № 52/12/17 от 22.12.2017 г. ООО «Форум» срок исполнения 
контракта на период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.; 
     - 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. 
      

        2. Предупреждения ф. 0503128 

      Принятые бюджетные обязательства из них с применением 
конкурентных способов, показатель гр.8 итоговой строки 200, раздела 
расходы бюджета,  меньше аналогичного показателя прошлого отчетного 
периода (за 3 квартал 2019 года)на сумму 2475,05 рублей: 
      - за  период с 01.10.2019 по 31.12.2019 по договорам поставки работ, 
услуг КБК 831 10020411100590244, было заключено  соглашение о 
расторжении договоров по факту потребления работ, услуги на сумму 
15975,05 рублей и  считать,  договора исполнены с высвобождением разницы 
сумм. Принято за период с 01.10.2019 по 31.12.2019 бюджетных 
обязательств на сумму 13500,00 рублей. 
      

     3. Предупреждение ф.0503121 

      

     Увеличение, уменьшение стоимости основных средств по ф.121 не 
соответствует идентичному показателю ф.168 на сумму 325986,26 рублей: 
       -исправительная операция - 

     перевод нефинансовых активов со счета 110134000 на счет 11013600 на 



 

 

  

сумму 300095,76 рублей (во время проверки), 
     -исправительная операция- 

     перевод со счета 110136000 на счет 1з21 на сумму 19740,00 рублей (во 
время проверки), 
     - при вводе в эксплуатацию  6150,15 рублей  переведены на забалансовый 
счет 1з21. 
       

     4.83. Прочая информация по пункту отсутствует. 
  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» 

  

5.1. Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих 
ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности. 
      

     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 
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. Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих 



 

 

  

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности в 
системе подведомственных ему получателей бюджетных средств, 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
администраторов доходов бюджета, соответственно. 
      

     Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, с учетом положений 
действующих федеральных стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов, приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения2, приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.11.207 № 209н «Об утверждении порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления», Закона 
Московской области от 12.12.2018 № 216/2018-ОЗ «Об бюджете Московской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
информационная система «Региональный электронный бюджет Московской 
области». 
      

     5.3. Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, 
применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, 
регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом отчетности одного из 
нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и 
расходов. 
      

     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. 
      

      

     5.4. Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики 



 

 

  

при первом применении Стандарта "Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" и характер таких положений. 
      

     Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 260н “Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности». 
      Положения настоящего Стандарта применяются при формировании как 
индивидуальной, так и консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общего назначения, а также при публичном раскрытии 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, если иное не 
предусмотрено настоящим Стандартом, а также иными федеральными 
стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора Российской Федерации, единой методологии бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, и Инструкцией о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
(далее - нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности). 
     Положения настоящего Стандарта применяются одновременно с 
применением положений федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора». 
      

     5.5.Информация о профессиональных суждениях, выработанных в 
процессе применения учетной политики и оказывающих существенное 
влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, 
профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным 
средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры 
соглашениями об аренде). 
      

      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. 
      

      

      



 

 

  

     5.6.Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, 
необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности его финансового положения, финансовых результатов 
деятельности и движения денежных средств. 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
     5.7. Информация об основных источниках неопределенностей в 
отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся 
будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи 
с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой 
стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также 
наименование и балансовая стоимость таких активов и обязательств на 
отчетную дату (например, к таким учетным оценкам относятся: оценка 
возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка 
влияния технологического устаревания на стоимость запасов, оценка 
резервов в связи с будущими результатами текущих судебных 
разбирательств). 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     5.8.  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. 
      

     5.9.Иная информация, не отраженная в Таблице N 4 "Сведения об 
особенностях ведения бюджетного учета". 
      

       Информация по пункту отсутствует. 
      

     5.10. Иная информация не отраженная в Таблице N 5 "Сведения о 
результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля". 
      

     Плановая комбинированная аудиторская проверка Министерство 
социального развития Московской области, акт аудиторской проверки от 
05.03.2019 года 

      

     5.11. Информация о проведении годовой инвентаризации Таблице N 6 
(Номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации). 



 

 

  

      

     Проведена годовая инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств по состоянию на 01.10.2019г., приказ № 114 от 23.09.2019 года, 
недостач и излишек не выявлено. 
      

     5.12. Иная информация не отраженная в Таблице N 7 "Сведения о 
результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля". 
      

     В отчетном периоде с 18.03.2019 по 20.03.2019, проведена выездная 
проверка Филиалом № 40 Государственное учреждение – Московского 
областного регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации. Цель проверки – проверка правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; - проверка правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016гг. 
Нарушений не выявлено. 
     В отчетном периоде с 18.03.2019 по 23.05.2019,  поведена выездная 
проверка ГУ Главным Управлением ПФР № 7 по г. Москве и Московской 
области. Цель проверки о правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком 
страховых взносов, за период 01.01.2016 по 31.12.2016гг. Нарушений не 
выявлено. 
      

      

     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) отсутствует. 
      

     5.14. Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная 
субъектами учета дополнительно к перечню, установленному Инструкцией. 
      



 

 

  

     Дополнительно утвержденной корреспонденции счетов бюджетного 
учета, к перечню установленной Инструкцией 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. 0503296, ф. 0503190, ф.0503173 BUDG, ф.0503173SVB. 
      

      

     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 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" отсутствует. 
      

     5.18. Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный 
период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях 
отсутствует. 
      

     5.19. Информация о влиянии факта несоблюдения допущения 
непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием причины, по которой 
субъект отчетности не считается непрерывно действующим) отсутствует. 
      

     5.20. 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. 
      

     5.21. 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. 
      

     5.22. 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. 
      

     5.23. 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. 
      

      

     5.24. Детализированная существенная информация об активах и 
обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности финансового положения субъекта отчетности 
информация отсутствует. 
      

     5.25. Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не 
превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно 
раскрываются причины отклонения от требований, а также план 
мероприятий по нормализации показателей информация отсутствует. 
      

     5.26. Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный 
период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по 
степени их существенности по отношению к финансовому результату 



 

 

  

отчетного периода. 
      

     В соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности 
учреждения (ф. 0503121) за 2019 и 2018 годы составили: 
     Доходы: 
     - от компенсации затрат: 2019 – 15290,75 руб.    2018 - 15400,00 руб. 
     - Прочие доходы: 2019 – 509692,90 руб.    2018 – 18728,00 руб. 
      

     Расходы: 
     - заработная плата 2019- 18154107,15руб.   2018-15914773,73 руб. 

     - начисления на выплаты по оплате труда  2019- 5461365,79 руб.  2018- 

4771132,78 руб. 
     - Услуги связи  2019- 167085,55 руб.   2018-0146058,60 руб. 
     - Коммунальные услуги  2019 – 452339,52 руб.   2018- 346996,32 руб. 
     - Работы, услуги по содержанию имущества  2019- 516803,27 руб.   2018- 

471104,86 руб. 
     - Арендная плата за пользование имуществом   2019-164220,00 руб.   
2018- 145200,00 руб. 
     - Прочие работы, услуги  2019- 645797,49руб.    2018- 366437,68 руб. 
     - Безвозмездные перечисления текущего характера организациям   2019- 

1700946,63 руб.    2018- 0,00 руб. 
     - Социальное обеспечение  2019- 105297,55 руб.   2018- 176668,73 руб. 
     - Амортизация  2019- 1432454,64 руб.    2018- 1558865,45 руб. 
     - Расходование материальных запасов  2019- 1100679,76 руб.    2018- 

496921,14 руб. 
     - Прочие расходы  2019- 74891,00 руб.  2018- 67795,00 руб. 
     - Чистый операционный результат  2019-   -29451004,70 руб.   2018-    -

24499008,09 руб. 
     - Чистое поступление основных средств   2019- -3168208,62 руб.   2018- 

2265824,09 руб. 
     - Чистое поступление материальных активов  2019-   -116402,74 руб.     
2018-092148,46 руб. 
     - Расходы будущих периодов  2019- 0,00 руб.    2018 -  -76178,50 руб. 
     - Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов  2019- -

26392984,67 руб.     2018-  -25427242,46 руб. 
     - Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности  2019- 0,00 руб.     
2018-  -813,37 руб. 
     - Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности  2019- -

296728,95 руб.    2018- 810682,96 руб. 
     - Резервы предстоящих расходов   2019- 70137,62 руб.    2018- 542063,35 

руб. 
      

     Финансовый результат экономического субъекта   2019 – 3956664,37 руб.     



 

 

  

2018- 7203884,32 руб. 
      

     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. 
      

     5.28.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). 
      

      Информация по пункту отсутствует. 
      

     5.29. 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. 
      

     5.30. 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) 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") 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 отсутствует. 
      



i1

5 .зз . Информация об изменении показателей бlс<галтерской (финансовой)
отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов,
обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовойj
отчетностИ . сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской
(финансовой) отчетности.u пu*д"rй из предшествующих годов, для которых
в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются, сравнителъные
пок€ватели отсутствует.

5.з4. Информация об изменении пок€вателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности в результате исправления ошибок предшествующих годов,
обнаруженных .robn" утверждения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности  обтцая сумма корректировки на начuLло самого раннего из
предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой)
отчетности ] раскрываются, сраЁнительные показатели отсутствует.

5.з5. Информация об изменении покЕвателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности В результате .4справлениrI, ошибок предшествующих годов,
обнаруженных после утверждениrI годовой Оу".аrrr"рской (финансовойj
отчетности : описание причин, по которым корректировка сравнительных
показателей бухгаJIтерской (финансовой) отчетности за один или несколько
предшествующих годов не представляется возможным, а также описание
способа отражениrI исправления оттIибки с укЕванием rrериодо, в котором
отражецы отсутствует.

5. 3 6'Прочая информация по пункту отсутствует.
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Таблица №1 

 

 
Сведения об основных направлениях деятельности 

 

 
Наименование цели деятельности 

  
Краткая характеристика 

  
Правовое обоснование 

 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 
Социальная реабилитация детей из 
неблагополучных семей, психолого-

педагогическая работа с 
несовершеннолетними детьми по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности. 

  
Социальная реабилитация 
несовершеннолетних 

  
Закон РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации;  
  Постановление Губернатора Московской 
области от 17.04.2015г. № 139-ПГ "Об 
утверждении Порядка осуществления 
деятельности по раннему выявлению 
случаев нарушения прав и законных 
интересов детей и оказанию помощи 
семьям в вопросах защиты прав и законных 
интересов детей; 
  Закон РФ от 24.06.1999г.№ 120-ФЗ( с 
измен. и дополн.) "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних."  

  Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации (с измен. и дополн.) 

 

  
        



 

 

      
Таблица №4 

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в 
учете 

  
Правовое обоснование 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Основные средства 10100000 
 
Принятие к учету по 
первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость- 

стоимость фактического 
вложения в приобретение, 
сооружение и изготовление 
основных средств. При 
получении основных средств 
безвозмездно, первоначальной 
стоимостью признается их 
текущая рыночная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому 
учету, а также стоимость услуг, 
связанных с их доставкой и 
приведением в состояние 
пригодное для использования. 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 
01.01.2018г.  международными 
стандартами 

 

Амортизация 10400000 
 
1. На объекты основных средств, 
стоимостью до 10000 руб. 
включительно амортизация не 
начисляется. 
 2.На объекты основных средств, 
стоимостью от 10000 руб. до 
100000 руб. включительно, 
амортизация начисляется в 
размере 100% балансовой 
стоимости. 3. На объекты 
основных средств, стоимостью 
свыше 100000 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. 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 
01.01.2018г.  международными 
стандартами 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Материальные запасы 
принимаются к учету по их 
фактической стоимости. 
Выбытие материальных запасов 
производится по фактической 
стоимости каждой единицы. 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 
01.01.2018г.  международными 
стандартами 

 

Денежные средства 20100000 
 
Кассовый метод 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 
01.01.2018г.  международными 
стандартами 

 

Расчеты по выданным авансам 20600000 
 
Метод начислений 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 
01.01.2018г.  международными 
стандартами 

 

Расчеты с подотчетными лицами 20800000 
 
Кассовый метод 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 
01.01.2018г.  международными 
стандартами 

 

Расчеты по принятым 
обязательствам 

30200000 
 
Метод начислений 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 
01.01.2018г.  международными 
стандартами 

 

Фактические расходы 40100000 
 
Метод начислений 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 
01.01.2018г.  международными 
стандартами 

 

Бюджетные ассигнования, ЛБО, 
ПОФ, БО 

50000000 
 
Кассовый метод 

  
Приказ Министерства Финансов 
РФ №157н от 01.12.2010г.(ред. 
от 28.12.2018г.)и введенными с 

 



 

 

01.01.2018г.  международными 
стандартами 

  
       



 

 

          
Таблица №5 

 
 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

  
           

 
Проверяемый период 

  
Наименование мероприятия 

  
Выявленные нарушения 

  
Меры по устранению 

выявленных нарушений 

 

 
1 

  
2 

  
3 

  
4 

 
 
Внутренний финансовый аудит 
Министерства социального 
развития Московской области 

  
Аудиторская проверка: 
плановая, комбинированная. 

  
1.В нарушение требований 
пункта 15 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2007 № 922 
«О порядке расчета среднего 
заработка» при исчислении 
среднего заработка годовая 
премия включалась из расчета 
средней дневной заработной 
платы, рассчитанной по 
календарным дням, а следовало 
учитывать, средний дневной 
заработок, рассчитанный по 
рабочим дням. Переплата 
годовой премии, в ходе 
проверки переплата внесена. 
   2. В нарушение требований 
статей 129 и 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
и разъяснений МСЗН МО от 
07.11.2012 № 87-ПФУ+исх. 
Работникам производилась 
доплата до минимальной 
заработной платы, без учета 
фактически начисленных 
выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, 
что привело к переплате 
заработной платы. В ходе 
проверке переплата внесена. 
   3. В нарушение пункта 5 
Положения о премировании 
руководителей 
государственных учреждений 
Московской области (приказ 
министра от 30.06.2017 № 19П-

290) директору Учреждения 
выплатить премию в полном 
размере, данное нарушение 
привело к недоплате выплат 
стимулирующего характера. 
Недоплата выплачена по 
ведомости начисления 
заработной платы за вторую 
половину февраля. 
   4. За период 2017 года 
установлено излишне списание 
топлива. В ходе проверки 
переплата внесена. 
   5. За период 2018 года 
излишне списание топлива. В 
ходе проверки переплата 
внесена. В ходе проверки издан 
новый приказ об установлении 
норм расходов топлива. 
   6.В нарушении приказа 
Минфина № 52н: 
- во всех инвентаризационных 
ведомостях (сличительных 
ведомостях) не проставлена 
дата окончания 
инвентаризации; 
- в актах о результатах, 
инвентаризации не проставлена 
дата окончания 
инвентаризации; 
- в приказе не прописаны сроки 
проведения инвентаризации. 
   7. В нарушении п.3.44-3.48 

Приказа Минфина №49 
отсутствуют акты серки с 
поставщиками (частично). 

  
Главному бухгалтеру 
Учреждения осуществлять 
ежемесячный предварительный 
контроль расчетно – платежных 
ведомостей по начислению 
заработной платы 

Проверять: 
-правильность расчета среднего 
заработка для различных целей; 
-подтверждение 
обоснованности и правильности 
произво¬димых начислений по 
оплате труда и выплат 
работникам; 
- установление законности и 
полноты произведенных 
удер¬жаний из заработной 
платы. 
Ежемесячно проводить 
выборочную проверку, 
результаты оформлять актом. 
    Планируемый срок 
выполнения предложений с 
целью устранения нарушений 
30.06.2019 г., ответственное 
лицо Катаева Г.А. Выполнено. 
    2. Привести в соответствие с 
требованиями действующего 
законодательства списание 
горюче-смазочных материалов 
на автомобильный транспорт. 
Приказ по учреждению от 
21.02.2019 № 43 о внесении 
изменений  о нормах расхода 
бензина и дизельного топлива в 
соответствии с распоряжением 
Министерства Транспорта 
России № АМ-23р от 
14.03.2008г. (в ред. от 
20.09.2018г.) 
    Планируемый срок 
выполнения предложений с 
целью устранения нарушений 
30.06.2019 г., ответственное 
лицо Катаева Г.А. Выполнено. 
    3. Инвентаризационные 
описи, акты о результатах 
инвентаризации, инвентарные 
карточки составлять в 
соответствии с приказом 
Минфина № 52н. 
Внести в инвентаризационные 
описи, акты о результатах 
инвентаризации, инвентарные 
карточки – не достающие 
реквизиты. 
    Планируемый срок 
выполнения предложений с 
целью устранения нарушений 
30.09.2019 г., ответственное 
лицо Катаева Г.А. Выполнено. 
    4. Обеспечить проведение 
инвентаризации финансовых 
активов в соответствии с 
Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и 
финансовых активов, 
утвержденными приказом 
Минфина РФ от 13.06.1995 № 
49. 

   Провести инвентаризацию 
финансовых активов с учетом 

 



 

 

   8. В нарушение п.2.3 Приказа 
Минфина № 49 приказ о составе 
инвентаризационной комиссии 
не зарегистрирован в журнале 
контроля над выполнением 
приказа о проведении 
инвентаризации, (журнал № 
ИНВ-23). 

   9. В нарушение приказа 
Минфина № 52н в инвентарных 
карточках нефинансовых 
активы указаны не все 
реквизиты: назначение объекта, 
организация-изготовитель, 
краткая индивидуальная 
характеристика объекта, 
местонахождение объекта 
(адрес). 
   10.В нарушение Инструкции 
по применению единого плана 
счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий 
наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом 
Минфина Росси от 01.12.2010 
№ 157н, нефинансовые активы 
числиться не на том счете. В 
ходе проверки нарушение было 
устранено. 
   11. В действующую учетную 
политику раздел 5 «хранение 
первичных (сводных) учетных 
документов при ведении 
бухгалтерского учета 
необходимо внести изменения. 
В ходе проверки был издан 
приказ от 28.02.2019 «О 
внесении изменений в учетной 
политике». 

замечаний. 
Регистрировать приказы о 
составе инвентаризационной 
комиссии в журнале контроля 
(форма № ИНВ-23). 

Производить сверку расчетов с 
поставщиками на 1 октября 
текущего года. 
    Планируемый срок 
выполнения предложений с 
целью устранения нарушений 
01.12.2019 г., ответственное 
лицо Катаева Г.А. Выполнено. 
    5. Оформление путевых 
листов на специализированный 
пассажирский автотранспорт 
провести в соответствие с 
требованиями приказа 
Министерства транспорта 
России от 18.01.2017 № 17 «О 
внесении изменений в 
обязательные реквизиты и 
порядок заполнения путевых 
листов, утвержденные приказом 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 18 
сентября 2008 г. № 152». 
Оформить  путевых листов на 
автотранспорт  в соответствии с 
законодательством, внести 
недостающие реквизиты.  
    Планируемый срок 
выполнения предложений с 
целью устранения нарушений 
30.06.2019 г., ответственное 
лицо Туманова И.В. 
Выполнено. 
    Ответственным лицам 
принять к сведению и не 
допускать в дальнейшем 
нарушений. Обеспечить 
надлежащее оформление 
документов в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства. 
    Направить ответственных 
лиц за выполнением операций 
на повышение квалификации 
для полноценного выполнения 
ими должностных 
обязанностей. 
   Продолжить работу, 
направленную на достижение 
конкретных результатов и иных 
правонарушений в учреждении.  

Внутренний финансовый 
контроль 

  
Соблюдение требований 
нормативных правовых и 
локальных актов, инструкций, 
приказов, распоряжений 
руководителя учреждения. 
   Выполнение показателей 
бюджетной сметы. 
Достоверность показателей 
объема выполненных работ. 
оказанных услуг. отражаемых в 
плановых документах и 
отчетности. Полнота 
исполнения денежных 
обязательств. Контроль 
оформления и отражения в 
регистрах бухгалтерского учета 
отдельных хозяйственных 
операций. 
   Полнота оприходования, 
сохранность и фактическое 
наличие материальных 
ценностей. Целевое 
использование денежных 

  
Исправляются своевременно в 
рабочем порядке 

  
Исправляются своевременно в 
рабочем порядке 

 



 

 

средств. Наличие и сохранность 
первичных оправдательных 
документов и регистров 
бухгалтерского учета. Проверка 
расчетов пособий. 
правильности начисления 
заработной платы и иных 
выплат. 

  
           



 

 

         
Таблица №6 

 
 

Сведения о проведении инвентаризаций 
 

  
          

 
Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 

 
Меры по 

устранению 
выявленных 
нарушений 

 
 

причина 
 

дата приказ о проведении код счета 
бухгалтерского 

учета 

сумма, руб. 
номер дата 

 
1 

 
2 3 4 5 6 

 
7 

 
 
Годовая 
инвентаризация 
имущества и 
финансовых 
обязательств по 
состоянию на 
01.10.2019г. 

 
01.10.2019 114 23.09.2019  0,00 

 
 

 

  
          



 

 

         
Таблица №7 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

  
          

Дата проверки Наименование контрольного 
органа 

 
Тема проверки 

  
Результаты проверки 

  
Меры по результатам 

проверки 

 

1 2 
 

3 
  

4 
  

5 
 

21.03.2019 ГУ МОРО ФСС РФ Филиал 
№ 40 

 
 

  
Нарушения не выявлены 

  
 

 

13.06.2019 ГУ-Главное Управление 
ПФР № 7 по Москве и 
Московской области 
Управления по 
Щелковскому 
муниципальному району и 
городскому округу Фрязино 
МО 

 
 

  
Нарушения не выявлены 

  
 

 

  
          

 


