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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   КОДЫ 

                                                                          на 1           января             2019 г. Форма по ОКУД 0503160 

  Дата 01.01.2019 

Главный распорядитель, распорядитель    

 
 

00097614 

получатель бюджетных средств, главный   

администратор                                             

  

администратор доходов бюджета,  по ОКПО 

главный администратор, администратор    

 

909 
 

источников финансирования   

дефицита бюджета  Глава по БК 

Наименование бюджета    

78701000 (публично-правового образования) бюджет области по ОКТМО 

Периодичность: квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

    

 

 

 

 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

1.1.Сведения об основных видах деятельности. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания населения в 

соответствии с действующим законодательством.  

Сведения об основных направлениях деятельности представлены в таблице 1 

(приложение 1).  

Учреждение является получателем бюджетных средств, имеет тип Учреждения – 

казенное. 

 

1.2.Сведения о структурных подразделениях Учреждения. 

Учреждение имеет следующие структурные подразделения: 

1. Стационарное отделение 

2. Отделение дневного пребывания 

3. Отделение психолого-педагогической помощи 

4. Отделение медико-социальной реабилитации 

По согласованию с учредителем для рассмотрения наиболее важных вопросов 

деятельности Учреждения создан приказом по Учреждению от 26.06.2013 № 60 

попечительский совет. Основными задачами попечительского совета являются: 

1. Содействие в привлечении от физических и юридических лиц дополнительных 

ресурсов для реализации целей деятельности учреждения; 

2. Осуществление контроля за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды Центра, привлеченных 

Советом; 

3. Содействие в совершенствовании социально-реабилитационного процесса в 

учреждении; 

4. Содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

в Центре; 
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5. Содействие в улучшении качества предоставляемых услуг воспитанникам 

учреждения и их семьям; 

6. Содействие в организации помощи в укреплении материально- технической базы 

учреждения; 

7. Содействие в повышении уровня социальной защищенности работников 

учреждения; 

8. Содействие в совершенствовании организации труда работников учреждения, 

повышения их ответственности, дисциплины, чуткого отношения к обслуживаемым 

гражданам; 

9. Участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по вопросам 

организации социального обслуживания в учреждении; 

10. Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между работниками 

учреждения и обслуживаемыми гражданами; 

11. Участие в организации новых форм обслуживания несовершеннолетних и семей с 

детьми; 

12. Внесение предложений в администрацию учреждения, а так же в органы  

13. Государственной власти по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и семей с детьми; 

14. Содействие развитию международного сотрудничества; 

15. Участие в формировании стратегии Центра; 

16. Содействие проведению оздоровительной, культурно-досуговой, социально-

реабилитационной работы с воспитанниками Центра; 

17. Создание благоприятных условий для совместной деятельности специалистов 

центра и благотворительных организаций, осуществляющих психолого-

педагогическую и медико - социальную помощь воспитанникам центра; 

18. Осуществление наблюдения за обеспечением прав и соблюдением условий для 

эффективного лечения и развития воспитанников Центра. 

 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

Раздел 3 «Анализ отчёта об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчётности» 

 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчётности субъекта бюджетной 

отчётности» 

Сведения о движении нефинансовых активов представлены в форме 0503168 

(приложение 8). 

 

Пояснение:  

1.по стр.010 «Основные Средства», сумма на начало года не поменялась, но с 

переходом на применение приказа 64н (НФА) внутри счетов произошел перенос 

по счетам 101.13, 101.33 на счет 101.12; 101.32; 101.37 на 101.38.; 
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2.по стр. 050 «Амортизация основных средств», сумма на начало года не 

поменялась, но с переходом на применение приказа 64н (НФА) внутри счетов 

произошел перенос по счетам 104.13, 104.33 на счет 104.12, 104.32; 104.37 на 

104.38. 

 

1. Движение основных средств: 

В гр.6 «Поступление (увеличение), из них получено безвозмездно» отражено 

пожертвование от частного лица на сумму 86 828,00 руб. (ноутбук 36 498,00 руб., 

проектор,  32 990,00 руб., микросистема 6 890,00 руб., шкаф 10450,00 руб.)) 

В гр.7 «Поступление (увеличение), из них оприходовано неучтенных (восстановлено 

в учете) отсутствует. 

В гр. 9 «Выбытие (уменьшение) из них передано безвозмездно» отсутствует . 

В гр. 10 «Выбытие (уменьшение) из них в результате недостач, хищений» 

отсутствует. 

           

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в форме 

0503169 (приложение 9, 10 – дебиторская и кредиторская задолженности). 

По состоянию на 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность 

Учреждения отсутствует. 

В форме отражена кредиторская задолженность текущего характера – 1 886 282,11 

руб. 

Пояснения по счетам 1 302:  

1 302 13 на сумму 4 603,64 руб. возврат излишне выплаченного больничного листа; 

1 302 23 на сумму 40 410.10 у поставщика сменился расчетный счет; 

1 302 25 на сумму 950,00 у поставщика закрылся расчетный счет; 

1 302 31 на сумму 18 017,19 у поставщика закрылся расчетный счет. 

Пояснение по счету 1 303: 

1 303 05 на сумму 214,32 руб. возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

НДФЛ от налоговой инспекции.  

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет отправлен в доход бюджета. 

По состоянию на 01.01.2019 года отсутствует нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность.  

По состоянию на 01.01.2019 года в отчёте отражены показатели по кодам счетов:  

по счёту 1 209 41 000 в сумме 194 рублей 80 копеек - задолженности по возмещению 

ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Пояснения по счету 1 206 34:  

 ошибочно была перечислена сумма поставщику за продукты питания 301 рублей 60 коп.,  

поставщик вернул излишне перечисленную сумму. 

Дебиторская задолженность по коду счёта 1 303 02 000   отсутствует. 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств представлены в форме 0503175 (приложение 12). 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств, 

представлены в форме 0503178 (приложение 13)  по средствам во временном 

распоряжении.  

По средствам во временном распоряжении, отражены остатки денежных средств во 

временном распоряжении Учреждения на лицевом счёте в финансовом органе, 

поступившие от залогодателей в обеспечение исполнения обязательств по 

государственным контрактам.   

В Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового 2017 

года (форма  0503110) отражены следующие показатели: 
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 1.по коду счёта 1 401 10 173 

Корреспондирующий счёт Код счёта бюджетного учёта 

 1 401 10 172 причина 

1 2 3 

Обязательства, всего, в том 

числе по счетам: 

  

1 105 36 000 24 900,00 металлолом 

2.по коду счёта 1 401 10 189  в общей сумме 86 828 рублей 00 копеек 

Корреспондирующий счёт Код счёта бюджетного учёта 

 1 401 10 189 причина 

1 2 3 

Нефинансовые активы, 

всего, в том числе по 

счетам: 

 

 

 

1 106 31 000 86 828,00 Получено безвозмездно от 

физического лица 

   

 

В форме 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности»  

По строке 010 «Доходы»: отражена сумма 111 728,00 руб. в т. ч.: 

по строке 090 Доходы от операций с активами: отражена сумма 24 900,00 (сдача в 

металлолом) 
по строке 100 Прочие доходы: отражено безвозмездное поступление от физического 

лица 86 828,00 руб. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) отсутствуют 

 

В форме 0503130 Баланса отражены: 

1.Показатели по счёту 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов»  

2.Показатели по счёту 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» отражена 

сумма 1 524 717 рублей 52 копейки: в том числе: 

- по 1 401 60 211 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в 

части выплат персоналу» в сумме 1 171 058 рублей 00 копеек для предстоящей оплаты 

отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный 

отпуск в части оплаты персоналу;  

- по 1 401 60 213 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в 

части оплаты страховых взносов» в сумме 353 659 рублей 52 копеек; 

- по 1 401 60 290 «Резерв по претензионным требованиям и искам по прочим 

расходам »  отсутствует. 

 Порядок формирования резервов (виды формируемых резервов, методы оценки 

обязательств, дата признания в учёте) установлено Учреждением в рамках формирования 

учётной политики. 

          Пояснения по контрольным соотношениям форм в Web-консолидации:         

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели 

бухгалтерской отчетности Учреждения, не нашедшая отражения в таблицах: нет 

 

                                                                             

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности» 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;   

- Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

- Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственных органов), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению; 

- Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ»; 

- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ». 

        В целях организации бухгалтерского учёта, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учёте, нормативно правовыми актами органов, 

регулирующих бухгалтерский учёт, Учреждение сформировало свою учётную политику, 

исходя из особенностей  структуры, отраслевых особенностей деятельности и 

реализуемых   полномочий (приказ от 31.12.2015 № 89).  

Сведения об особенностях ведения бюджетного учёта отражены в Таблице 4 

(приложение 4).  

В целях обеспечения полноты и достоверности отражения в бухгалтерском учёте 

информации об активах и обязательствах  Учреждение проводит инвентаризацию 

имущества, финансовых активов и обязательств. Количество инвентаризаций в отчетном 

году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых 

при каждой из них, устанавливаются руководителем, кроме случаев, предусмотренных 

пунктами 1.5 и 1.6  Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств". 

Инвентаризация в учреждении проводилась, нарушений не выявлено. 

 

За 2018 год в Учреждении проверок Счётной палатой Российской Федерации и 

Контрольно-счётной палатой Ярославской области не проводилось.  

 

 

Перечень форм отчётности, не включённых в состав бюджетной отчётности за 

отчётный 2018 год 

 

1.Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о                                  

бюджете (Таблица № 3); 

2. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля (Таблица 5); 

3.Сведения о проведении инвентаризации  (Таблица 6) (приложение 6).  
4.Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (Таблица № 7); 

5. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
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государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) 

5.Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 

6.Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств (ф. 0503163); 

7.Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166); 

8.Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

9.Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 

10.Сведения о государственном (муниципальном) долге, представленных бюджетных 

кредитах (ф. 0503172); 

11.Сведения об изменении остатков валюты баланса представлены в форме 0503173 

(приложение 11,) по видам деятельности: бюджетная деятельность, средства во 

временном распоряжении. 

12.Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф.0503174); 

13.Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

(ф.0503178). 

14. Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий  

представлены в форме 0503177 (приложение 14) - исключена. 

15. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

 (ф. 0503296). 

16.Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф.0503190) 

 

 

Директор:        

                                                                                                    А.Г. Разживина 

Руководитель финансово- 

экономической службы                                                            М.И. Пумпутене 

Главный бухгалтер:                                                                  М.И. Пумпутене 

 

23 января 2019г. 

 

 

 

 

 

 


