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1 «Организационная

структура

0503730
383

учреждения»

Информация
о мсстс нахождеНИSI и организаЦИОlllю-правовой
форме суБЪСlпа
отч етн ости
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный
центр социального обслуживания "Бутово". Сокращенное наименование:
ГБУ ТЦСО "Бутово"Адрес места нахождения Учреждения: 117042, г.Москва, ул.Веневская,

Д.I
СВСДСIIИЯоб изменеllИSIХ наименования
субъекта за отчстный
IIЗМСIIСIllIЯI1РОИЗВОДIIЛИСI.
За отчетный период изменения названия не производились.

период, если такие

ПСРС'IСНЬ основных нормативных
I1равовых ю~тов, регламентирующих
деятсльность
суБЪСI~та отчетности
ФедераЛЫiЫЙ закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в ред. от
29.07.2018); Федералыюго закона от 28.12.2013 И2 442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995 N2 181ФЗ" О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции от 29.12.2017),
Закон города Москвы от 09.07.2008 N2 34 "О социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве" (в редакции от 14.12.2016), Постановление
Правительства Москвы от 26.12.2014 N2 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в
городе Москве" (в редакции от 11.04.2017), Постановление Правительства Москвы от
26.12.2014 N!! 827-ПП "Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан,
имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам
социального обслуживания, установленным федеральным законодательством",
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 N!! 215
О порядке оказания в
городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации" с изменениями на 1 февраля 2018 года, Приказ ДСЗН от 26.08.2015 N2 739 "Об
утверждении стандартов социальных услуг" (в редакции от 07.02.2017), Приказ ДТСЗН от
30.11.2015 N!! 1200 "О внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 26 августа 2015 года N2 739", Приказ ДТСЗН от 25.05.2016 N!!
589 "О мерах по совершенствованию
порядка предоставления социальных услуг", Приказ
ДТСЗН от 18.05.2016 N!!559 " О проведении опроса отдельных категорий жителей города
Москвы", Приказ ДТСЗН от 29.09.20 16 N2 1062 "Об организации анкетирования граждан
трудоспособного
возраста, имеющих ограничения жизнедеятельности"
,Устав, утвержденны й
приказом ДСЗН г. Москвы от 30.09.2015 N!! 914; Распоряжение Правительства Москвы от 24
апреля 2008 г. N2 862-РП «Об установлении размера денежной компенсации расходов на
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного
такси) при исполнении служебных обязанностей» (в редакции распоряжения Правительства
Москвы от 19 декабря 2018 года N!! 729-РП)

-пп "

Наименование
учреднтеля
субъекта отчетности (для подведомственных
получателей
бюджетиых средств)
Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее-Учредитель)
в соответствии с
федераЛl>НЫМИзаконами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами
Правительства Москвы осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения
города Москвы. Адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 1О, стр.
1. Код главы главного распорядителя бюджетных средств 148. Органом, осуществляющим
полномочия учредителя, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
21.12.2010 N21076-ПП "О порядке осуществления органами исполнительной
власти города
Москвы функций и полномочий учредителя государственных учреждений города Москвы,
распоряжением Правительства Москвы от 20.1 0.201 О N22303-РП "Об упорядочении состава
бюджетного процесса в городе Москве", приказом ДТСЗН города Москвы от 06.12.2012
N!!804, является Управление социальной защиты Юго-западного административного
округа
города Москвы. Адрес места нахождения: 117036, г. Москва, ул. Новочеремушкинская,
д. 16.
НаИJ\lеllOваШlе органа, осуществляющего
(МУШЩИШ1ЛЫIЫЙ)фишшсовый
контроль
Внешний государственный
(муниципальный)
Контрольно-счетная
палата Москвы.

внешний
финансовый

государственный
контроль осуществляет

Информация
о субъеl~тах отчетности, созданных на онределенный
срок, с указанием
сроков нх деятелыlOСТН.
Субъектов отчетности, созданных на определенный срок в отчетном периоде нет.

Сведения об основных направлениях
деятеЛЬНОСТlI» (за исклю'.ением
информации,
указанной в Таблице 1)
Основными видами деятельности в соответствии с утвержденным государственным
заданием
являются: Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание
социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических
услуг,
социально-педагогических
услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых,
услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничение жизнедеятельности,
срочных социальных услуг, Предоставление
социального
обслуживания в полустационарной
форме, включая оказание социально-бытовых
услуг,
социаЛl)но-медицинских
услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых
услуг, социалыю-правовых,
услуг в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности,
срочных социальных услуг, Комплексная реабилитация лиц с
ограничениями жизнедеятельности
в нестационарной форме, Организация
межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при
организации социального обслуживания и социального сопровождения
граждан,
Организация работы по привлечению граждан старшего поколения для участия в
культурных, образовательных,
физкультурных, оздоровительных
и иных досуговых
мероприятиях в рамках пилотного проекта.
ИIШSIинформация
о деятелыюсти
субъекта ОТ'Iетности, существенная
для
ПОНlII\Н1НИЯ
пользователями
ОТ'IеТlЮСТИфинансового
положения,
финансовых
результатов деятельности
и движения денежных средств
Учреждение финансируется из средств: - Субсидии, предоставляемой
из бюджета города
Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), - субсидии,
предоставляемой из бюджета города Москвы на иные цели (уплата налога на имущество),
доходов полученных от осуществления при носящей доход деятельности и приобретенное
счет этих доходов имущество.

за

Данные о КОЛИ'lестве подведомственных
государственных
(муниципальных)
бюджетных У'lреждений
Подведомственных
государственных (муниципальных)
бюджетных учреждений нет.
Данные о КОЛlI'lестве IlOдведомствеШIЫХ государственных
(муниципальных)
автоиомных
У'lреждений
Подведомственных
государственных (муниципальных)
автономных учреждений нет.
Данные об изменеШIЯХ КОЛИ'lества подведомствеllНЫХ
ОТ'Iетиого периода с указаиием
ПРИ'lин изменеlШII
Подведомственных
учреждений нет.

У'lреждений

в течеlllше

Информация
об обособленных
подразделениях
У'lрежений (основание создания
обособлеШIЫХ подразделений
У'lреждений, их месторасположение,
выполняемые
фуш~ции (услуги), IIIlформация о I13JIII'I1II1С'lетов в кредитных
организациях,
об
изменеlllШ штатной 'шслеШIOСТlI раБОТlIIlКОВ по сравнению с на'lалом года и ПРИ'lинах
этих изменеllllЙ)

Учреждение имеет обособленное подразделение:
Москва, ул. Старокачаловская,
д.3, кор. l

-Филиал "Северное

Бутово"

117216, г.

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением)
11изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий
Попечительский совет состоит из 5 человек: председателя попечительского совета,
заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в том
числе секретаря попечительского совета. В своей деятельности попечительский совет
взаимодействует с администрацией
Учреждения.

ИllформаЦIIЯ об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по
утверждению планов Фхд, смет, калькуляций, цен и т.д.
Состав полномочий

за отчетный

период не менялся.

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной
оргаНllзаЦlI1I (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения)
УI~азаllием их реквизитов
Передача полномочий

по ведению бухгалтерского

учета иной организации

с

не производилась.

Иная информацня, ОЮlЗавшая существенное влияние и характеризующая
организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшаю отражения
в таБЛllцах и приложениях
Информации,

оказавшей

существенное

влияние нет.

Прочая информация
Запись в ЕГРЮЛ от 17.06.2013 за государственным регистрационным
номером
9137746948363, последняя запись о внесении изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, внесена МИФНС России.N2 46 по г. Москве за ГРН
9157747097972.ГБУ
ТЦСО «Бутово» поставлен на налоговый учет в ИФНС.N2 27 по г.
Москве 26.09.2012 с присвоением ИНН 7727788394, КПП 77270100 I.ГБУ ТЦСО «Бутово»
установлены следующие коды идентификации по общероссийским
классификаторам:
коды
ОКПО - 11592206; ОКОГУ - 2300220, ОКАТа - 45293594000, ОКФС - 13; ОКОПФ - 75203;
ОКТМО - 45909000000.На
основании приказа ДСЗН города Москвы от 30.12.2014.N2
1172 (в
редакции приказа ДТСЗН города Москвы от 26.04.2016.N2 462) ГБУ ТЦСО Бутово» включен
в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы (регистрационный
номер 00026) по
формам социального обслуживания: социальное обслуживание на дому, полустационарная
форма (выписки из реестра ДСЗН города Москвы от 01.01.2015 и ДТСЗН города Москвы от
26.04.20 (6).Код по Сводному реестру учреждений города Москвы - 45200207.Департаментом
здравоохранения
города Москвы выдана лицензия от 28.08.2013 .N2 ЛО-77-006591 на
осуществление: доврачебной медицинской помощи по лечебной физкультуре и спортивной
медицине, сестринскому делу по адресу: 117216, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, Д.21,
Kopn.l; доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу по адресу: 117216, г.
Москва, ул. Старокачаловская,
д.3, корп. 1; амбулаторно-поликлинической
медицинской
помощи при осуществлении первичной медико-санитарной
помощи по терапии по адресам:
117216, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.21, корп.1 и ул. Старокачаловская,
д.3, корп.
l.по договорам от 0].10.2012 .N2.N2931 023/БУ -1,931 023/ВР-1 и по дополнительным
соглашениям к ним от 02.07.2013 .N2 1, от 29.01.2014.N2 2, от 24.07.20 16.N2 3, регламенту
.N293 1023/ПП от 02.07.2018 в Департаменте финансов города Москвы открыты следующие
лицевые счета бюджетного учреждения: .N2 2614842000931023
- лицевой счет бюджетного

учреждения; NQ 27] 4842000931 023 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; NQ
2714842000931023 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; NQ 21 14842000931023
- для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение; NQ
30 \481 100093\ 023 - для учета операций по переданным полномочиям получателя
бюджетных средств города Москвы.

Раздел 2 «Результаты

деятельности

у"реждения

Информация
о результатах
деятельности
государственных
(муниципальных)
учреждений при исполнеШIII ими государствешюго
(муниципального)
задания
видов услуг, включая информацию
о плановых и факти'.ески
достигнутых
натуральных
показателях

в разрезе

На 20 \8 год утверждено следующее государственное задание: -Предоставление социального
обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых
услуг, социальномедицинских услуг, социалыю-психологических
услуг, социально-педагогических
услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, срочных социальных услуг (Центры Социального Обслуживания) -2799
человек; - Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая
оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг, социалыю-педагогических
услуг, социально-трудовых
услуг,
социалыю-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
срочных
социальных услуг (Центры Социального Обслуживания) -\960 человек; - Организация
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при
организации социального обслуживания и социального сопровождения граждан - 9851
человек; - Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности
в
нестационарной форме - 565 человек;- Организация работы по при влечению граждан
старшего поколения для участия в культурных. Образовательных, физкультурных.
Оздоровительных и иных досуговых мероприятиях в рамках пилотного проекта - 14426
человек. Государственное задание на 2018 год выполнено в полном объеме.
НаимеНОВШlllе и место пубшш:аЦlIII отчета,
результатах
исполнении субъектом отчетности
задания

Официальный сайт для размещения
учреждениях l1ttps://bus.gov .rLI

в котором содержится
информация
государственного
(муниципального)

информации о государственных

о

(муниципальных)

Информации,
оказавшан
существенное
ВШIS1Шlеи характеризующаю
деитеЛЫIOСТlI учреждешш
за отчетный период, не нашедшая отражении
приложешшх

результаты
в таблицах

и

Информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты деятельности
учреждения за отчетный период, не нашедшей отражения в таблицах и приложениях
отсутствует.
Инаи информации

о результатах

деитеЛЬНОСТlI У'lреждеШIИ

Для снижения стоимости работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года И2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд» приобретение товаров, работ и услуг
производится по реЗУЛl>татам запроса котировок и электронных аукционов.

Свсдсния
уч рсждешlSl

О

мсрах IЮ ПОВЫШСНlIIO

квалификации

и псрсподготовке

специалистов

В целях развития профессионального
уровня в учреждении принимаются следующие меры
по повышению квалификации: - курсы повышения квалификации прошли 195 человек; дипломы о профессиональной
переподготовке получили 8 человек. Всего за 2018 года
квалификацию повысили 203 человек.

Свсдения о рссурсах: 'шсленность
числеlllЮСТЬ

работников - штатная и среднесписочная

Штатная численность учреждения на О 1 января 2018 г. составляет 321,5 единиц. В целях
реализации постановления Правительства города Москвы от 13.02.2018 И2 63-ПП «О
проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия
граждан старшего поколения в культурных, образовательных,
физкультурных,
оздоровительных
и иных досуговых мероприятиях» и внесением изменений в объемы
государствеююго
задания Учреждения, штатная численность на О I января 2019 года
составила 344,5 единиц. Фактическая численность - 214 человек, укомплектованность
Учреждения кадрами - 62%, в том числе социальные работники - 36%.

Свсдения о ресурсах: стоимость имущсства - общая балансовая
срсдств

стоимость основных

По состоянию на 01.01.2019: Балансовая стоимость основных средств - 53 786933,39 руб. в
балансовая стоимость недвижимого имущества -18883 807,42 руб.; балансовая
стоимость ОЦДИ - 9 751 323,58 руб.; иное движимое имущество - 25 151 802,39 руб.

Т.Ч.:

Свсдсния О рссурсах: общие объемы доходов 11 расходов у'rреждений с указанием
доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"
Общий объем денежных поступлений за 2018 год составил 264 140314,75 рублей, из них
доля поступлений из внебюджетных источников (КВФО 2) составила 0,99%, общий объем
расходов составил - 258 224 6 J 4, 16 рублей, из них доля расходов по приносящей доход
деятельности (КВФО-2) составил - 1,2%

Сведсния о ресурсах: общие объемы

З~IКУПОК

с указанисм доли по КВФО "2"

В 2018 году общий объем закупок составили 8 099410,73 рубля, в том числе по
конкурентным процедурам - 4043 395,65 рублей, из них доля контрактов из средств по
при нося щей доход деятельности (КВФО 2) составила 17,07 %, по конкурентным процедурам
-17,89%; на 2019-2020 года общий объем закупок составил 3 544253,69 рублей. рублей.

Сведсншr об

IlIIblX

ресурсах

Иными ресурсами являются централизованные
поставки от ГКУ города Москвы Дирекция
обеспечению деятеЛl>НОСТl1орr'анизаций труда и социальной защиты населения города
Москвы на сумму 11478455,60 руб., от Управления социальной защиты населения ЮЗАО
города Москвы на сумму 5590518,39 руб. Всего на сумму 17068973,99 руб. Также от
учреждений, подведомственных
ДТСЗН г. Москвы поступило материальных запасов на

по

сумму 7686213,44

руб.

Сведения о теХllllчеСI~ОМ СОСТОЯIIIШосновных
Техническое состояние фондов удовлетворительное.

фондов

Сведения о эффективности
исполt.Зования
основных фондов
Значительная часть фондов, предназначенных для выполнения государственного
задания и
оказания платных социальных услуг в учреждении составляет компьютерная техника,
бытовая техника и оргтехника. Производственных
основных фондов в учреждении нет.
СвеДСlIIlЯ об обеспе'lенности
учрсждсния
(его структурных
подразделений,
подведомственных
учреждению
обособлснных
подразделений)
основными
фондами - о
соотвеТСТВIШ веЛlI'ШНЫ, состава и техничеСI~ОГО уровня основных фондов реальной
потрсбности в них
Учреждение и его структурное подразделение обеспечено основными фондами (оргтехника,
производсвенно-хозяйственный
инвентарь, мебель, реабилитационное
оборудование).
Существует потребность в обновлении и увеличении количества компьютерной техники,
реабилитационного
оборудования.
ХарактеРИСТlII~а I~Оi\lплеКТlIOСТlIосновных средств
Основные средства соответствуют составу установленным

требованиям.

Информация
об ИЗIIOIUСШIOСТlIOCllOBHbIXсрсдств
Изношенность основных фондов составляет 64%.
Сведения об основных мероприятиях
по улучшению
состояния и сохранности
основных срсдств
В целях контроля за сохранность имущества учет имущества ведется материальноответственными лицами. Проводится ежегодная инвентаризация и инвентаризация при смене
материально-ответственного
лица. В целях контроля за списанием основных средств с
баланса создана комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Сведения о своевремешJOСТИ поступлеНШI материальных
запасов
Материальные запасы поступают исходя из потребности учреждения по заявке.
Сведения о наЛlIЧIШ материальных
запасов, нсобходимых
для осуществления
дсятелыlOСТИ У'lреждения
Учреждение полностью обеспечено материальными запасами необходимых для
осуществления уставной деятельности.
Информация
об oCTaTI~ax материальных
запасов, имсющих значительный
процент
объема остатка к годовой потребности
материалных
запасов учреждений
(в разрезе
КВФО)
Значительный процент объема остатка к годовой потребности материальных запасов
учреждений имеет наличие бумаги офисной А4 по КВФО-4.
ПРО'lая IшформаЦШI
Прочая информация отсутствует.

Раздел 3 «Анализ

OPICTa об исполнении

учреждением

плана его деятеЛЬНОСТlI))

Информация
о результатах
исполнения субъектом отчетности
плана финансовохозяйствсиной
деsпельности
(ФХД) в разрезе кодов видов финансового
обеспечения
(КВФО), с указаиием
процента исполнеНИSI плановых назначений
по итоговым
11Оказателям доходов и расходов
Результат исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности: По доходам по
субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4) составил 100%, по приносящей
доход деятельности (КВФО 2) - 99,84%, по субсидии на иные цели (КВФО 5) составил 100%.
По расходам по субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4) составил
97,55%. по приносящей доход деятельности (КВФО 2) - 100%, по субсидии на иные цели 100%.
Наименоваllllе
и место публин:аЦIIII отчета, в котором содержится информация
результатах
исполнения учреждением
плана ФХД
Официальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных)
учреждениях https://blls.gov.ru

о

АШ1ЛlIТllчеСЮ1Яинформация
в разрезе КВФО, характеризующая
структуру расходов
учреждеllllЙ с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислеНИSIМИ), долей других
BIIДOBрасходов в общих суммах расходов
Доля расходов на оплату труда (с отчислениями) и иные выплаты персоналу в общей сумме
расходов по субсидии на выполнение государственного задания (КВФО 4) составила - 98,07
%, на закупку товаров, работ, услуг - 1,93 %. Доля расходов на оплату труда (с отчислениями)
в общей сумме расходов по приносящей доход деятельности (КВФО 2) составила - 54,97 %,
на закупку основных средств, товаров, работ, услуг - 44,6 %.
Информации
Государственное

о ПРИЧllltaх невыполнения
У'lреждениями
задание выполнено на 100%

государственного

задания

И"формаЦИSI о "аправлениях
расходования
субсидий на иные цели, об ИСПОЛllеШIII
меРОПРИSIТlIЙ в рамках предоставленных
целевых субстдий и о причинах их неосвоения
Субсидия на иные цели выделена на уплату налога на имущества и полностыо использована.
ИнформаЦИSI о направлениях
расходования
субсидий на цели осуществления
l~аlllпаЛЫIЫХ вложений, об исполнеШIII мероприятий
в рамках предоставленных
целевых субсидий и о причинах их иеосвоеиия
Субсидия на цели осуществления капитальных вложений в 2018 году не выделялась
Информация
о иричинах образования
остатков денежных средств на счетах (в кассе)
учреждений на конец года 110средствам субсидий на финансовое обеспечение
выполнеШIЯ государствеllllOГО задания и средствам целевых субсидий
Остатки денежных средств на счетах учреждения на конец 2018 года по средствам субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания образовались в
предыдущие года за счет мероприятий по оптимизации деятельности учреждения, экономии
в результате применения конкурентных способов, уменьшение суммы контрактов по
фактической потребности (коммунальные услуги). Остатки денежных средств по приносящей

доход деятельности на конец года за счет экономии
целевой субсидии нет.

по торгам. Остатка денежных

средств по

Иная информация,
оказавшая
сущсствснное
влшшие и характеризующая
результаты
исполнеШIЯ учрежденисм
утвсржденных
планов Фхд, ие отраженная
в
таблицах и приложешшх
Информация оказавшей существенное влияние и характеризующая
результаты исполнения
учреждением утвержденных планов ФХД отсутствует
Информация
о некаССО8ЫХ опсрациях (их характеристика
в разрезе
осиовании ф. 0503737)
Некассовых операций в учреждении за отчетный период не было.

КВФО)

(на

Информация
о ПРШIЯТЫХ учреждением
обязательствах
(денежных обязательствах),
ИСПОЛНСШlекоторых предусмотрено
в соответствующих
финансовых
годах, следующих
за OPICTHbIM годом (на основаШIII ф.050738)
В форме 0503738 в третьем разделе "Обязательства финансовых годов, следующих за
текущим (отчетным) финансовым годом" отражены обязательства по заключенным
договорам контрактам на 2019-2020 годы: - по КВФО 4 в размере 4224057,49 рублей в том
числе с применением конкурентных способов в размере 2864661,27 рублей ( на услуги связи 389714,40руб.; коммунальные услуги - 568777,54 руб.; расходы на содержание имуществаI3852 I8,38руб.(20 19), 1004321,31 руб. (2020); прочие работы, услуги - 767983,59руб.(20 19),
108045,27 руб. (2020»; - по КВФО 2 в размере 49200,00 рублей, в т.ч. на прочие работы,
услуги - 49200,00 рублей. Резервы отпусков: КВФО 4 - 861182,08 руб.; КВФО 2 - 5895,98 руб.
Информация
о ПрШШТlIII бюджстных обязатсльств
(денежных обязательств)
сверх
утвержденных
учрсждениям
на финансовый
год объемов плановых
назначений
(на
основаШIII ф.0503738)
Бюджетные обязательства (денежные обязательства)приняты
в объеме, не превышаlOщем
плановых назначений.
Прочая информация
Прочая информация отсутствует.
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ПOl~азатслей отчетности

У"lреждения»

Расшифровка
ИЗМСIIСIШЯ(увсличеНlШ, уменьшеllИЯ) показатслей
нефинансовых
ШПIШО8 rю счетам аналитичеСI~ОГО учста (на ОСНО8аllИИ ф. 0503768)
По деятельности на выполнение государственного
задания (КВФО 4): - получено от ГКУ
города Москвы "Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной
защиты населения города Москвы" основных средств на сумму 94821,00 руб.; Департамента
городского имущества города Москвы на сумму 81 О I 000, руб.; - списано основных средств
по причине ветхости и износа со 100% амортизацией на сумму 421499,66 руб.; - переведено
на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию основных средств до 1О тыс.руб. на сумму
55559,00 руб. Поступило материальных запасов по итогам 2018 года на сумму 22 955 739,35
руб. из них приобретено материальных запасов на сумму I 141327,83 руб., поступило от ГКУ
города Москвы "Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной

защиты населения города Москвы" на сумму 9932659,61 руб., от УС3Н Ю3АО Г.Москвы на
сумму 4214874,19
руб., от учреждений подведомственных
ДТС3Н города Москвы на сумму
7666 877,72 руб. Осуществлена безвозмездная передача материальных запасов
(абсорбирующего белья) другим участникам бюджетного процесса на сумму 16345,40 руб.;
другим учреждениям подведомственным
ДТС3Н города Москвы на сумму 320047,87 руб. По
при носящей доход деятельности (КВФО 2):- приобретено основных средств на сумму 963
054,] 2 руб.; - списано на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию основных средств до
1О тыс.руб. 473 599,40 руб.; Поступило материальных запасов по итогам 20] 8 года от
учреждений подведомственных
ДТС3Н города Москвы на сумму 19335,72 руб.
Расшифровка
показателей
по безвозмездно полученным
(переданным)
lIефШШIIСОВЫМактивам (на основании ф.О503768)
По итогам 2018 года получено безвозмездно материальных запасов от учреждений,
подведомственных
ДТС3Н Г. Москвы на сумму 7 666 877,72 руб., в том числе от ГБУ ТЦСО
"3ЮЗI1l1О"на сумму 806 065,20 руб., от ГБУ ТЦСО "Ясенево" на сумму 40 040,00 руб., от ГБУ
"РесурснЫй центр для инвалидов" на сумму 6 582 075,76 руб., от ГБУ ТЦСО
"ЛОI\ЮНОСОВСКИЙ"
на сумму 227 2] 6,76 руб., от ГБУ ТЦСО "Новогиреево" на сумму 11 480,00
руб. Передано безвозмездно материальных запасов учреждениям, подведомственных
ДТС3Н
Г. Москвы 320047,87
руб., в том числе ГБУ ТЦСО "3юзино" на сумму 104981,60 руб., ГБУ
ТЦСО "Ясенево" на сумму 45 457,50 руб., ЦРИ "Бутово" на сумму 128287,49 руб., ГБУ
ТЦСО "Восточное Измайлово" на сумму 41 32] ,28 руб. Передано безвозмездно
материальных запасов другим участникам бюджетного процесса на сумму] 6345,40 руб., в
том числе ГКУ ЦССВ "lOнона" на сумму 16345,40 руб. Получено основных средств от
Департамента городского имущества города Москвы на сумму 81 О] 000, руб. (недвижимое
имущество нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.21, корп.]
Пояснение сумм поступлений
объектов нефинансовых
активов, вложений в
нефllllаllсовые
аКТIIВЫ в результате ПРИIIЯТИЯк учету ранее неучтенных
объеh.iОВ
(ВОССТШlOвлеIllIЫХв учете) (на основаШIII ф.О503768)
Неучетных объектов нет
ПOSlснение сумм выбытий объектов нефшtallСОВЫХ активов, вложений в
нефинансовые
активы в результате недостач, хищений (на основании ф.О503768)
Недостач и хищений нет
Иllформация
о реЗУЛl,татах корректировки
показатеШI финансового
результата
прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода от признания
объектов
OCllOBlIbIXсредств, ранее не отраженных
в бухгалтерском
учете, а также от пересмотра
балаllСОВОЙ стоимости о
Основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра
балансовой стоимости основных средств не было.
ИнформациSl, раскрьшаемаSl
по каждой группе основпых средств, об используемых
методах начисления
амортизации
Амортизация начисляется линейным способом на объект основных средств стоимостью
свыше 100000 руб. в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; на объект
основных средств стоимостью до ]О 000 руб. включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного
(переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого

имущества, стоимостью до 1О 000 руб. включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным
отражением
объекта основных средств на забалансовом счете согласно порядку применения Единого
плана счетов бухгалтерского учета; на иной объект основных средств стоимостью от 1О 000
до 100000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной
стоимости при выдаче его в эксплуатацию.

Информация, раСI~рываемая по каждой группе основных средств, об используемых
методах определения CPOl~OB
полезного использоваНlIS1
Срок полезного использования объекта основных средств устанавливает комиссия по
поступлению и выбытию активов при принятии объекта к учету исходя из Постановление
Правительства рф от 01.01.2002 N 1 (ред. от 28.04.2018) "О Классификации
основных
средств, включаемых в амортизационные
группы", а также ожидаемого срока получения
экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, рекомендаций,
содержащихся в документах производителя, которыми комплектуется объект имущества.
Срок полезного использования недвижимого имущества приведен в соответствие с
Постановлением от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства ссср".

Информация по ЮIЖДОЙгруппе основных средств о сверке остаточной СТОИМОСТИ
на
начало и на I~онец периода, раСI~рьшающая: сумму стоимости поступивших объектов
основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате
прнобретения (создания) объек
Остаточная стоимость основных средств на начало периода составила: по деятельности на
выполнение государственного
задания - по группе 41 О 110000 недвижимое имущество
учреждения- 8689810,03 руб., по группе 41 О 120000 особо ценное движимое имущество
учреждения - 890773,80 руб., по группе 41 О 130000 иное движимое имущество учреждения 4659655,47 руб. По приносящей доход деятельности по группе 21 О 130000 иное движимое
имущество учреждения - 0,00 руб. На конец отчетного периода остаточная стоимость
составила: по деятельности на выполнение государственного
задания - по группе 41 О 110000
недвижимое Иl\lущество учреждения - 15433866,80 руб., по группе 41 О 120000 особо ценное
движимое имущество учреждения - 515183,27 руб., по группе 41 0130000 иное движимое
имущество учреждения - 3530176,39 руб. По приносящей доход деятельности по группе
21 О 130000 иное движимое имущество учреждения - 0,00 руб. Поступило в отчетном периоде
по деятельности на выполнение государственного задания: получено от ГКУ города Москвы
"Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения
города Москвы" основных средств: по группе 41 О 130000 иное движимое имущество на
сумму 94821,00 руб., по группе 41 О 110000 от Департамента городского имущества города
Москвы недвижимое имущество учреждения на сумму 81 01000 руб. Произведена
перегруппировка основных средств со счета 41 О 113000 на счет 41 О 112000 на сумму
134946,00 руб., бухгалтерские проводки отражены в учёте 31.12.2017 года, в межотчетный
период, после сдачи годовой отчётности за 2017 год.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на
начало и Шl конец периода, раСJ'I)ьшающаSl: сумму стоимости выбывших объектов
основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи
объектов имущества, учитьша
Списано основных средств со 100% начисленной амортизацией на сумму 421499,66 руб.
Переведено на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию основных средств до 1О тыс.

руб. по КВФО 4 на сумму 55559,00 руб., по КВФО 2 на сумму 473599,40
объеh.'ТОВс остаточной стоимостью в отчетном периоде не было.

руб. Выбывших

Информация
по каждой группс основных средств о свсрке остаточной
CTOII1\10CТlI
на
начало 11 на консц периода, раскрывающая:
суммы увеличения
или умсньшсния
остаточной СТОИl\1ОСТlI
объектов основных средств в рсзультате признания
в отношении
IIXубытков от обссцснс
Увеличения или уменьшения остаточной стоимости
признания в отношении их убытков от обесценения

объектов основных средств в результате
в отчетном периоде не было.

ИнформаЦIIЯ 110каждой группс ОСНОВIIЫХсредств о свсрке остаточной
стоимости на
lIачало и lIа консц периода, раскрывающаil:
чистые l~ypCOBbICразницы, возникающие
пр" псресчстс бухгалтерской
(финансовой)
отчеТНОСТII 113функциональной
валюты в
ОТЛIIЧНУЮот нес валю
Курсовой

разницы

нет. Перечисленные

ИнформаЦIIЯ но каждой
начало 11на консц пср"ода,
CTOIIJ\lOCTb11псрсоцснснную
пользу оргаНllзаЦIIЙ
Отчуждаемых

основных

остаточной

отсутствует

группе основных средств о сверке остаточной
стоимости на
раскрывающая:
первоначальную
стоимость, балансовую
CTOIIMOCTbобъсктов основных средств, отчуждаемых
не в

средств

Информация
по каждой
начало 11113консц пср"ода,
основных срсдств
Изменение

операции

группе основных средств о свсркс остаточной
раскрывающая:
прочис измснения стоимости

стоимости

за счет ежемесячного

начисления

стоимости
объсктов

амортизации

на

линейным

способом.

Информация,
раскрываемая
по каждой группе основных средств,
размерс ограllll'IСIIIIЙ прав собствснности
или иных предоставленных

о наЛlI'IИИ и
прав

Бюджетное учреждение не вправе самостоятельно распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным
за ним собственником
или приобретенным
за счет средств,
выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Информация
о СТОII1\1ОСТИ
объектов недвижимого
и особо цснного движимого
IIмущсства, которые субъект учета нс вправе использовать
в качестве обеспеЧСlIIlЯ
IIСПОЛНСIIIIЯсвоих обязательств
Недвижимое имущество, переданное в оперативное управление и особо ценное движимое
имущество независимо от стоимости. стоимостью более 50 000 руб., без которого
осуществление автономным
или бюджетным учреждением
предусмотренных
его уставом
основных видов деятельности будет существенно затруднено и (или) которое отнесено к
определенному виду особо ценного движимого имущества. Балансовая стоимость ОЦДИ на
конец 2018 года 9751323,58

Перечснь основных
обязательств
субъекта
отчстного пср"ода

рублей.

средств, псреданных в качестве
учета, с отражением остаточной

обсспечсния
исполнения
стоимости на начало и конец

Основных средств, переданных
учета нет.

в качестве обеспечения

исполнения

обязательств

субъекта

Дополнительная
информация,
раСI\:рываемая по I'аждой группе основных средств,
сумме затрат, ВКЛЮ<lеIIllЫХВ стоимость объектов осиовных средств в ходе его
СТ(ЮIIТСЛI.ства, на на<шло и '~OHCЦотчстного псриода
Затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на
начало и конец отчетного периода нет.

о

ДОПОЛIIIIТСЛЫШЯинформация,
раСI~рываемая по каждой группе основных средств, о
суммс договорных
обязатсльств
по приобреТСИIIIО (строительству)
основных средств на
консц ОТ'IСПIOГОпериода
Дополнительной информации, раскрываемой по каждой группе основных средств, о сумме
договорных обязательств по приобретению (строительству) нет.
Дополиительная
информаЦlШ, раскрываемая
по IШЖДОЙгруппе основных срсдств,
сумме компснсаций,
причитающихся
I~ получеиию от третьих сторон в связи с
обссцснснисм, утратой IIJШ переда<lей основных срсдств, включенных
в доходы
текущсго периода, в случас, ког
Обесценения, утраты и передачи основных средств в отчетном периоде не было.

о

Ииформация
в ОПIOШСИIIIIгруппы основных средств "Инвестиционная
IIСДВИЖИМОСТЬ":ОПllсаlШС объектов IIIШССТИЦИОИНОЙ
исдвижимости
Инвестиционной недвижимости нет.
Иllформация
в отношеlllШ группы основных срсдств "Инвестиционная
неДВИЖИI\IОСТЬ":критсрии ПРИЗШllШЯ объектов основных срсдств, применяемые
отнеССНlII1 аl'ТlШОВ '~ группе основиых срсдств "Инвсстиционная
недвижимость"
Инвестиционной недвижимости нет.

при

Информация
в ОТНОШСIIIШгруппы основных срсдств "Инвестиционная
неДВlIЖИI\IОСТЬ": суммы, признанные
в качестве дохода от платы за пользованис
имущсством (арендной платы) и (или) увеличсния
стоимости неДВИЖИl\lОГОимущества
Инвестиционной недвижимости нет.
ИнфОРi\ШЦИЯ В ОТlIOШСIIIIИгруппы основных средств "Инвестиционная
НСДВИЖИI\IОСТЬ":суммы, признанныс
в Юlчсстве расходов (в том числе расходов на
капитальный
рсмонт и (или) lIa содсржаllИС имущсства),
связанных
с IшвеСТlIЦИОllllOЙ
нсдвижимостью,
при этом доходы от
Инвестиционной недвижимости нет.
Информация
в ОПIOШСIIIШ группы основных срсдств "Инвсстиционная
неДВИЖНI\IОСТЬ":суммы, НРllзнаllllые в I~ачестве расходов (в том <шсле расходов
l~аПlIП1ЛЫIЫЙ ремонт и (или) на содержание имущества),
связанных
с владением
ПОЛl.зованисм инвеСТllЦllOllllOЙ нс
Инвестиционной недвижимости нет.
Информация
в ОТlIOШСIIIШгруппы OCllOBHblXсрсдств "ИНВССТllЦионная
НСДВИЖИI\IОСТЬ":нали<шс ограНИЧСНlIЙ в ОПIOШСНlш возможности
продажи

на
и (или)

объектов

IIIIВССТlЩIIOННОЙНСДВIIЖIIМОСТlIили поступлений
выБЫТIIЯ, а такжс суммы указанных
огран
Инвестиционной недвижимости нет.

ЭКОНОМИЧССЮIХ
ВЫГОД(доходов)

от

Информация
об объсктах инвесТlIЦИОННОЙ недвижимости,
полученных
по договорам
арснды (lIмуществсНlIOГО найма) Лllбо по договорам безвозмездного
пользования
Инвестиционной недвижимости нет.
Информация
об объектах IшвеСТИЦIIОННОЙнедвижимости,
переданных
по договорам
арснды (субаренды) (lIмущественного
найма (поднайма) либо по договорам
безвозмездного
пользования
Инвестиционной недвижимости нет.
Информация
о характсре и последствиях
изменений в оценках объектов основных
срсдств, оказывающих
ВЛlIяние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать
ВЛIISIIIИСв последующис
псриоды в ОТllOшении сроков полезного использования
объсктов основных срсдств
Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость
которых не является существенной (периферийные устройства и компьютерное
оборудование) могут объединяться в один инвентарный объект, признаваемый для целей
бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств.
ИнформаЦIIЯ о характсре и послсдствиях
изменений в оценках объектов основных
средств, оказывающих
ВЛlIяние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать
ВЛlIЯlIIIС в ПОСЛСДУЮЩIIС
псриоды В отношении методов IШЧИСЛСЮIЯамортизации
объсктов основных средств
В отношении объектов основных средств, принятых к учету до перехода на применение СГС
"Основные средства" (до 1 января 2018 года) перерасчет амортизации (изменение способа
начисления амортизации, определенного на момент признания объекта к учету) не
производится.
Информация
о балансовой
СТОИМОСТlI11остаточной СТОИМОСТIIвременно
неэксплуаТllруемых
(НСIIСI10льзуемых) объеlпах основных средств
Основные средства находятся в эксплуатации.
ИнформаЦIIЯ о балансовой
СТОИМОСТlIобъектов основных средств, наХОДЯЩIIХСЯв
эксплуатаЦlIII 11IIмеЮЩIIХ нулевую остаточную стоимость
На 01.01.2019 числится объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих
нулевую остаточную стоимость, на сумму 26205052,90 рубля, в том числе по субсидии на
выполнение государственного
задания на сумму 25309741,67 рублей, по внебюджетной
деятелыlOСТИ 895311,23 рублей.
ИнформаЦIIЯ о балансовой
CTOIIMOCТlI11остаточной СТОIIМОСТИобъектов основных
средств, IIЗЪЯТЫХ 113ЭКСl1луатаЦlII1 ItЛII удерживаемых
дО IIX выбытия
На конец отчетного периода на забалансовом счете 02 числятся удерживаемые до их выбытия
основные средства не признанные активом на сумму 55662,38 руб., по причине
изношенности и не пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Информация,
pacKpbIBaeMaSI по I\:аждой группе активов, о сумме убытков от
обесцеllеШIЯ актива, ПРИЗllанной в те'lеШlе периода в составе расходов, и о cTaTbllx
ОТ'lеПIOСТlI, в которые включены эти уБЫТЮI от обесценения
актива
Убытков от обесцценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, не было.
Информация,
раскрываемая
по каждой группе аl\:ТlШОВ, о сумме восстановленного
уБЫТI\:а от обесценешlЯ актива, ПРИЗltallllОЙ в течение периода в составе доходов, и
статьях отчетности,
по Н:ОТОРЫl\lэти убытки от обесцснения
актива были
восстановлены
Восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе
доходов не было.
Информация,
раСI\:рьшаемая по суммам убытка от обесценения
актива, признанного
или восстановленного
в течеlше lIериода
Убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного
в течение периода не
признано.
Информация
о собыТlIЯХ и обстоятельствах,
которые
восстановлению
уБЫТI\:а от обесцеllения актива
Событий и обстоятельств к признанию или восстановлению
отчетном периоде не было.

привели

к признанию

убытка от обесценения

или
актива в

Информация
о группе, к которой ОТIIОСИТСЯаIПИВ, по ,\:оторому начислеи убыток от
обесцеllеШISI актива, ПРИЗШШIIЫЙ или восстаНОВЛСllНЫЙ в течение периода (если
предоставлеllие
ТaJ\:ОЙинформаЦlIII предусмотрсно
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
ведение
Начислений убытка от обесценения актива в течение периода нет.
Информация
о методах, использованных
для опредсления
при проведении теста на обесценение
Тест на обесценение в отчетном периоде не производился.

справедливой

стоимости

ИllформаЦIIЯ о СДlllllще, генерирующей
деllеЖllые потоки (единица ГДП)
Распределение активов по единице, генерирующей денежные потоки в отчетном периоде не
производилось.
Pacl\:pbITlle информаЦlIII по совокупным
уБЫТI\:ам от обесценения
актива и
СОВОI\:УПНОМУ
восстаНОВЛСНIIIО убытков от обесцснения актива, признаНIIЫМ в течение
отчетного периода, в 'шстн отражения данных об основных группах активов, на
которые влияют убытки от обесце
Обесценение активов в отчетном периоде не признано.
РаСI\:РЫТИСIшформации
по СОВОI\:УПНЫМ
убыткам от обесценения
актива и
СОВОI\:УПНОl\lУ
восстаНОВЛСIIIIЮ убытков от обесценения актива, признанным
в течение
отчеТIIОГО периода, в части отражения основных событий и обстоятельств,
которые
привели к признанию этих убы
Убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, не было.

Анализ изменеlllfЯ (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской
(кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года (на
ОСIIOВЮШII
ф.0503769)
По субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания дебиторская
задолженность - по счету 4303000 на 01.01.2019 в сумме 232200,41 рублей по начисленным и
оплаченным пособиям по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
сравнению с задолженностью
на 01.01.2018 увеличилась на 16,57% в связи с увеличением
количества больничных листов. - по счету 4206000 на 01.01.2019 по сравнению с
задолженностью на 01.01.2018 отсутствует. Авансы, оплаченные по договорам, зачтены при
получении отчетных документов. Кредиторская задолженность по счету 4302000 на
01.01.2019 в сумме 169665,35 рубля по расчетам с поставщиками и подрядчиками по
сравнению с задолженностью
на 01.01.2018 увеличилась, в связи с увеличением количества
кредиторов, а также с окончательным расчетом за поставленным работам, услугам в декабре
2018 года, срок погашения кредиторской задолженности январь 2019 года.

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе
ПРОСРО'lенной,на I~OHeцотчетного периода (на основании ф.0503769)
Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 232200,41 руб. в Т.ч. - счет 4303 02
000 Филиал -М.! 6 Московского регионального отделения ФСС РФ - 232 200,41 руб.возникшая переплата сформировалась за счет оплаты больничных листов. Кредиторская
задолженность на отчетную дату составляет 169 665,35 руб.: ПАО "МГТС" - 26660,69 руб.;
ФГУП РСВО -873,20 руб.; АО "Мосводоканал" - 5436,06 руб.; ГБУ "Жилищник Южное
Бутово" - 1131,18 руб.; ОА "Паритет" - 1028,84 руб.; ПАО "МОЭК" - 50638,35 руб.; ПАО
"Мосэнергосбыт" -7344,03 руб.; ГБУ "Жилищник Южное Бутово" - 14462,90 руб.; 000
"Авилон" - 6012,61 руб.; ГБУ "Жилищник Северное Бутово" - 13342,84 руб.; 000 "Эл код" 5708,00 руб.; 000 "ЧОП Радуга" - 37026,65 руб. Кредиторская задолженность несет текущий
характер и будет погашена в январе 2019 года.

Харюперистика показателей по недостачам материальных ценностей (в 'JaСТИ
особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.),
денежных средств, а так же ПРИНИl\шемыемеры для обеспечения сохранности
имущества
Недостачи материальных

ценностей и денежных средств при инвентаризации

не выявлено.

Информация об отсутствии в отчете ПОЮ1Зателейпросроченной дебиторской
(кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостачам и
ХllщеШIЯМ(на основании ф. 0503769)
Просроченной дебиторской (кредиторской)
числится. Хищений и недостач нет.

задолженности

на конец отчетного

периода не

Информация о показателях со знаком" минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1
ф. 0503769 по результатам проведения исправительных записей методом "Красное
сторно»
Показателей со знаком "минус" отражаемых
периоде нет.

в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 в отчетном

Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения
(уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями
начало года (на основаШIIf ф.О503771)

на

Финансовых

вложений учреждения

нет.

Хараl\:теристика предоставлснных и полученных заимствований, анализ увеЛИ'lения
(уменыuсния) показателей государственного долга в сравнении с показателями на
начало года (на основаШIII ф.0503772)
Предоставленных

и полученных

заимствований

Информация по ДОЛГОВЫМ
обязательствам,
(финансовой) отчетности юн<: краткосрочные
Долговых обязательств

нет.

классифицированным

в бухгалтерской

нет.

Информация о произошедшсм в период между отчетной датой и датой утверждения
бухгалтеРСI\:ОЙ(фIllIaНСОВОЙ)ОТ<lетности собыТlШ: рефинансирование на долгосрочный
период
Рефинансирования
на долгосрочный период в период между отчетной
утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности не было.

датой и датой

Информация о произошсдшем в период между отчетной датой и датой утверждения
бухгалтеРСI\:ОЙ(финансовой) отчетности событии: устранение нарушения соглашения о
долгосрочном финансировании
Событий по устранению

нарушений

соглашения

о долгосрочном

финансировании

не было.

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения
бухгалтерской (финансовой) отчетности событии: получение от кредитора отсрочки
IlсполнеШIЯ обязательств на период, Оl\:анчивающийся не ранее чем черсз 12 месяцев
после отчетиой даты
Событий по отсрочке кредиторами исполнения обязательств
ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты, не было.

на период, оканчивающийся

не

Аиализ увеЛИ'lешlSl (уменьшения) остатков по счетам бухгалтерского учета (в том
числе по забалансовым счетам) на начало отчетного года по сравнению с остатками на
конец предыдущего отчетного псриода (на основании ф.0503730, ф.0503768, ф.0503769)
На начало отчетного периода по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного
периода изменения в показателях по счету 41 О 11 12000 в сторону увеличения на 75,1 %
поставлено на учёт недвижимое имущество (нежилое помещение по адресу: г. Москва, 2-я
Мелитопольская, д.21, корп.1) на сумму 81 О 1000,00 руб. Увеличение дебиторской
задолженности по расчётам по платежам в бюджет по счёту 430302000 на сумму 33019,88
руб. или на 16,6%. Увеличение кредиторской задолженности по принятым обязательствам на
CYI\IMY 169665,35 руб. (кредиторская
задолженность носит текущий характер. срок погашения
январь 2019 года).

Информация, раСI\:рывающаSl ПРИ'IIIНЫнеисполнеlШЯ бюджетных и денежных
оБSl3ательств по показатслям ф.0503775 с l\:одаl\lIIпри'шн неисполнения"99",
"75" и
"03" (иные ПIШЧIIIIЫ)
В отчете" Сведения о принятых и неисполненных обязательствах"
(ф. 0503775) по КФО 4 и
по КФО 2 отображены принятые неисполненные бюджетные обязательства по счетам
220111211 в следствии не выполнения планового объема по доходам, по приносящей доход
деятельности и 4201 1121 J в следствии экономии по заработной (длительные листки

нетрудоспособности,

административные

отпуска).

Основания и цели открытия
банковских
c'leToB в кредитных
информация
о причинах образования
остатка денежных средств
OCllOBallII1Iф.0503779)

организациSlХ,
на счетах (на

Для обеспечения выполнения возложенных функций открыты лицевые счета в Департаменте
финансов города Москвы. Счетов в кредитных организациях Учреждение не имеет.
АнаЛIIЗ увеличеНIIЯ (уменьшеНIIЯ) показателей
вложеНIIЙ в объекты неДВIIЖИМОГО
IIмущества, в объекты незавершенного
строительства
н: показателям
на начало года,
информация
о результатах
проведеНIISI IIнвентаризации
капитальных
вложений, другая
существенная
информ

Вложений в объекты недвижимого

имущества в отчетном периоде не было.

Характеристика
вложеНIIЙ в объекты недвижимого
имущества,
в объекты
незавершешlOГО СТРОlпеЛI>ства, отраженных
в ф.0503790 по кодам статуса объекта
"IIHOll статус объекта" 1128 "иное oCHoBaHlle выбыТlШ", а так же по коду целеВОll
фУНКЦlIII объекта - 12 "IIH

Вложений в объекты недвижимого

- 05

имущества в отчетном периоде не было.

ДОl10ЛНIIтельная информация
об ИСl10лнении судебных решеНIIЙ, не отраженная
в ф.
0503295 "СведениSl об ИСl10лнении судебных решений по денежным оБSlзательствам
учреждеllltSl" (причины
ВОЗllIIкновеllllЯ обязательств
по судебным решениям, характер
задолжеШIOСТII, ПР"ЧIIIIЫ

Судебных решений по денежным обязательствам
Информация

по ф.0503723

"Отчет

в отчетном периоде не было.

о движении

денежных

средств

учреждеНIISI"

Поступления по текущим операциям увеличилось в отчетном году по сравнению с прошлым
ГOДO~1 на 7,75%, в том числе по КВФО 4 на 7,67%, по КВФО 2 на 4,22%. Выбытие по
текущим операциям увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 13,12%.
ИнформаЦIIЯ
уч реЖДСIIIШ"

110ф.0503730

"Баланс

государственного

(МУНИЦllпального)

Балансовая стоимость основных средств по сравнению с предыдущим периодом увеличилась
на 18%. Материальные запасы уменьшились на 56,87 %. Актив баланса изменился на конец
отчетного периода по сравнению с концом предыдущего периода на 8,24 % в сторону
увел ичен ия.
Информация
по счету бухгалтерского
отчетную дату в разрезе КОСГУ

учета 040140000

Движения и остатков по счету бухгалтерского
Информация
110С'lеТ)' бухгалтерского
отчетную дату в разрезе КОСГУ

сумм на

учета 040140000 нет.

учета 040150000

Движения и остатков по счету бухгалтерского

с указанием

с указанием

сумм на

учета 040150000 нет.

Информация
110счету бухгалтеРСI~ОГО учета 040160000
отчетную дату в разрезе КОСГУ

с указанием

сумм на

Сформирован резерв на оплату отпусков и страховых взносов по ним по КВФО 4 на общую
сумму 861 182,08 рублей, по КВФО 2 на общую сумму 5895,98 рублей.
РаСШlIфровка
пол ЬЗОШl1111е "
По забалансовому

показателсй

по забалансовому

счету О 1 "Имущество,

полученное

счсту 01 "Имущество,
в пользование"

получсннос

движения

в

и остатка нет.

РаСШlIфровка поювателсй
по забалансовому
счсту 02 "Матсриальные
цснности на
xpaHcHIIII"
На конец отчетного периода на забалансовом счете 02 числятся планшеты, в количестве 20
шт.; видеофон в количестве I шт. переданные на ответственное хранение; материальные
ценности не признанные активом.
РаСШlIфРОВl,а lIоказатслсй
по забалансовому
cLleTY03 "Бланки строгой отчеТIIОСТИ"
По забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности" на конец отчетного периода
числятся бланки строгой отчетности - квитанции в количестве 705 шт. на сумму 705,00 руб.
РаСШlIфровка lIоказатслсй
по забалансовому
счету 04 "Задолжснность
нсплатсжсспособных
дсБIlТОРОВ"
По забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных
дебиторов"
остатков нет.

движения

и

РаСШlIфровка показатслсй
по забалансовому
счсту 05 "МатсриаЛЫlые
цснности,
оплачснные
по центраЛlIзоваНIIОМУ снабжснию"
По забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению" движения и остатков нет.
РаСШlIфровка показателсй
по забалансовому
счету 06 "Задолженность
учащихся
студентов за lIевозвраЩСlIIlЫС матеРllaЛЬНЫС ЦСIIIIОСТlI"
По забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности" движения и остатков нет.

и

РаСШlIфровка показателсй
по забаШlllСОВОМУ счету 07 "Награды,
призы, куБЮI и
цснные JlодаРЮI, сувениры"
На конец отчетного периода на забалансовом счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры" числятся благодарности, благодарственные
письма в количестве 492 шт.
на сумму 7552,06 рублей
РаСШlIфровка ПОI,азателей по забаШlllСОВОМУ счету 08 "Путсвки
неоплаченныс"
Показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные" в отчетном периоде нет.
РаСШlIфровка показатслсй
по забалансовому
c'leтy 09 "Запасные
части к
транспортным
средствам, выданныс взамсн IIЗIIOШСIIIIЫХ"
Показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных" в отчетном периоде нет.
РаСШlIфровка
обязаТСЛI>СТВ"

ПОЮ1Затслсй по забаШlllСОВОМУ C'ICТY 10 "ОбсспеЧСllие

исполнеlШЯ

На забалансовом счете 1О "Обеспечение исполнения обязательств" на 01.01.2019 числится
банковские гарантии на сумму 108836,50 рублей, в том числе: на сумму 3120,00 рублей в
качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту 13597553-1 от 23.07.2018 на
проведение испытания внутреннего противопожарного
водопровода на водоотдачу,
перекатка пожарных рукавов, действующему до 31.12.20191'.; 84180,00 в качестве
обеспечения исполнения обязательств по Контракту 03732006017160000
13-Бутово от
07.02.2017 на услуги пультовой охраны, мониторинг систем охранной и аварийной
сигнализации действующему до 31.12.2018 года; на сумму 21536,50 на обеспечение
исполнения обязательств по контракту 13673342-1 от 09.10.2018 на оказание услуг по
проведению предварительных
и периодических медицинских осмотров, действующему до
31.12.2018 года.
РаСШlIфровка показателей
по забалансовому
счету 12 "Спецоборудование
для
ВЫПОЛllеllllЯ наУЧНО-lIсследовательских
работ по договорам с заказчиками"
Показателей по забалансовому счету 12 Спецоборудование
для выполнения научноисследовательских
работ по ДОl'оворам с заказчиками" в отчетном периоде нет.
Расшифровка
показателей
устройства"
Показателей по забалансовому
периоде нет.

по забалансовому

счету 13 "Экспериментальные

счету 13 "Экспериментальные

устройства"

в отчетном

Расшифровка
ПОI\:азателей по забалансовому
счету 16 "Переплаты
пенсий и пособий
вслеДСТlше непраВIIЛl>llOГО применешlSl Зal\:онодательства
о пенсиях и посоБШIХ,
счетных ошибок"
Показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие
непраЮ1ЛЬНОГОприменения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок" в
отчетном периоде нет.
Расшифровка
показателей
по забалансовому
счету 17 "Поступления
денежных
средств"
По забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств" по КВФО 5 отражено
поступление субсидии на иные цели на уплату налога на имущество организаций; по КВФО 4
отражено поступление субсидии на выполнение государственного
задания на сумму
261255758,19 рублей, по КВФО 2 - поступление денежных средств за оказание платных услуг
на сумму 2615855,45 рублей, а также от возмещения затрат по проверке на сумму 4501,64
рублей, по КВФО-3 средства, во временном распоряжении по обеспечению исполнения
контрактов на сумму 238916,05 рублей.
Расшифровка
(lOЮlЗателей по забалансовому
счету 18 "Выбытия
денежных средств"
По забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств" по КВФО 4 отражено выбытие
денежных средств по КВФО 5 на уплату налога на имущество на сумму 264199,47 рублей; по
КВФО 4, по деятельности на выполнение государственного задания на сумму 254859708,84
рублей, по КВФО 2 - расходы на сумму 3100705,85 рублей, по КВФО 3 на сумму 65734,06
рублей.
РаСllшфровка
lIевостребоваllнаSI

ПОЮ1Зателей по забалансовому
креДllТорами"

счету 20 "Задолженность,

Показателей по забалансовому
отчетном периоде нет.

Расшифровка
эксплуата ЦJIH"

счету 20 "Задолженность,

ПOl~азатслсй по забалансовому

невостребованная

счету 21 "Основные

кредиторами"

в

средства в

На забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" числятся основные средства,
стоимостью до 3 тыс. рублей, введенные в эксплуатацию до 01.01.2018 г. и стоимостью до 1О
тыс. руб., введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 по КВФО -4 на сумму 2394717,57 руб.,
и по КВФО-2 на сумму 566175,50 руб.

Расшнфровка ПОI~азатслсй по забалансовому счету 22 "Материальные
полученныс по цснтралнзованному снабженню"
Показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности,
централизованному
снабжению" в отчетном периоде нет.

Расшнфровка
пользовання"

показатслей

Показателей по забалансовому
отчетном периоде нет.

Расшнфровка показатслсй
довсрнтслыюе управленнс"
Показателей
управление"

по забалансовому

по забалансовому счету 24 "Имущество,
в отчетном периоде нет.

Расшнфровка lIоказатслсй по забалансовому
возмсзднос пользованнс (арснду)"
Показателей по забалансовому счету 25 "Имущество,
(аренду)" в отчетном периоде нет.

РасшнфРОВI~а ПOl~азателей по забалансовому
безвозмездное ПОЛЬЗОВaJше"
Показателей по забалансовому счету 26 "Имущество,
пользование" в отчетном периоде нет.

полученные

счсту 23 "Периодическис

счету 23 "Периодические

по забалансовому

ценностн,
по

издания для

издания для пользования"

счету 24 "Имущество,
переданное

переданное в

в возмездное

счету 26 "Имущество,
переданное

персданное в

в доверительное

счету 25 "Имущество,
переданное

в

пользование

переданное в

в безвозмездное

Расшифровка показатслсй по забалансовому счеТ)' 27 "Матсриальные
выданные в Л1IЧНОС
пользованне работннкам (СОТРУДIIIII~ам)"

ценности,

По забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)" по КВФО-4 отражены выданные в пользование работникам
спецодежда, сумки-тележки на сумму 925751,23 руб. Изменения остатков с начала года
произошли в результате списания изношенных на сумму 3284778,61 руб. и поступления
новых на сумму 1803526,54 руб.

Расшнфровка 1l0казателей но забашшсовому
денсжных обязательств через трстьнх лнц"
Показателей по забалансовому
через третьих лиц" в отчетном

c<leTY30 "Pac<lcTbI по исполнению

счету 30 "Расчеты по исполнению
периоде нет.

денежных

обязательств

Расшифровка
показателеii
стоимости"
Показателей по забалансовому
периоде нет.
Расшифровка
показателей
компаниях"
Показателей по забалансовому
периоде нет.

по забалаJlСОВОМУ счету 31 "Акции
счету 31 "Акции по номинальной

по НОМlшаЛЬJlоii

стоимости""

в отчетном

по забалаJlСОВОМУ счету 40 "АКТИВbI В управляющих
счету 40 "Активы в управляющих

Информация
по счету бухгалтерского
учета 040110171
Показателей по счету бухгалтерского учета 0401 1О 171 в отчетном

компаниях"

в отчетном

периоде нет.

Информация
по счету бухгалтерского
учета 040110172
По счету 04011 О 172 отражены изменения расчётов с учредителем (на сумму увеличения по
КВФО 4, поступления недвижимого имущества 81 О 1000,00 руб. нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.21. корп.l, полученного от Департамента
городского имущества города Москвы, оформлено право оперативного управления).
Информация
по счету бухгалтерского
учета 040110173
Показателей по счету бухгалтерского учета 04011 О 173 показателей

нет.

Информация
по счету бухгалтерского
учета 040110180
По счету 0401 1О 180 отражены операции по КВФО-4 по поступлению недвижимого
имущества на сумму 81 О 1000,00 руб. (нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 2-я
Мелитопольская, Д.21. Kopn.l, полученного от Департамента городского имущества города
Москвы, оформлено право оперативного управления), поступления от других участников
бюджетного процесса: 77229,20 руб. поступление мягкого инвентаря (ГБУ тцео "Зюзи но");
40040,00 абсорбирующее бельё (ГБУ тцео "Ясенево"); 28836,00 руб. абсорбирующее бельё
(ГБУ тцео "Зюзино"); 227216,76 руб. абсорбирующее бельё (ГБУ тцео "Ломоносовский");
6582075,76 руб. абсорбирующее бельё (ГБУ "Ресурсный центр"); 11480,00 руб. тер (ГБУ
тцео "Новогиреево"). По КВФО 5 - 264199,47 руб. субсидия на иные цели для уплаты
налога на имущество организаций. По КВФО 2 - продуктовые наборы на сумму 19335,72 руб.
(ГБУ тцео "Зюзино").
Информация
по счету бухгалтерского
учета 040120273
Показатели по счету бухгалтерского учета 040110273 в отчетном

периоде нет.

Информация
о соответствии
показателеii
расчетов по начислению
доходов по
субсидии на выплнешlеe
государственного
(муниципального)
задания отчеТllOГО года,
отражеННblХ в отчетности учреждений,
соответствующим
показателям
расчетов у
учредителя (расхождения
могут бblТЬ только на сумму доходов будующих периодов)
Расчет показателей по субсидии на выполнение государственного
(муниципального)
задания
отчетного года про изводится дтезн г. Москвы на основании предоставленной
Центром
информации об объемах государственного задания и соответствует показателям, отраженным
в отчетности

Информация о незавсршсных расчстах по временному привлечению денежных
срсдств мсжду кодами BIIДOBфинансового обеспечсния на ОТ'lетную дату, с указанием
мсрощшятий, направленных на завсршсние расчетов (дата, суммы)
Временного привлечения денежных
отчетный периоде не было.

Информация, отражающая
субъектом ОТ'IСПIOСПI
Реклассификации

в отчетном

Информация,
Реклассификации

в отчетном

показателей

ОТ'lетности

СТОИl\lОстныепоказатели отчетности,

подлежащие

периоде нет.

отражающая
в отчетном

характер реклассификаЦlIII

обеспечения

периоде нет.

Информация, отражающая
реклаССИфlll~ации
Реклассификации

средств между кодами видов финансового

причины реклассификации

показателей

отчетности.

периоде нет.

Отражсние причин, по которым не Пlюизводилась реклассификаЦlISI показателей
отчеПIOСПI, при условии, если РСI~лаССИфlll~ацияпоказателей ОТ'lепIOСТИза
прсдыдущий отчетный период субъсктом отчетности не осуществлялась
Реклассификации

в отчетном

периоде нет.

Отражсние характера l~орректировOI~ показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности, I~OTOPbIC
были бы произведены в случае рсклассификации
показателей
отчеПIOСПI, при условии, если реl~Ш1ССИфlll~ацияпоказателей ОТ'lетности за
предыдущий отчстный период субъек
Реклассификации

в отчетном

периоде нет.

Информация о cBepl~e на отчстную дату общей суммы арендных платежей с общей
суммой их ДИСКОllТЩЮВalШЫХ
стоимостей
Объектов финансовой аренды в отчетном периоде нет. Сверка на отчетную дату общей
арендных платежей с общей суммой их дисконтированных
стоимостей не
проводилась.

CYl\lMbI

Информация об общсй суммс процентных доходов и процентных
ПРИЗНalШЫХза отчетный период
Показателей

в отчетном

расходов,

периоде нет.

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных
платежей с общей суммой их дисконтирошшных стоимостей (финансовая аренда)
Показателей

в отчетном

периоде нет.

Иш)юрмаЦlIЯ об общей сумме процснтных доходов и процснтных
ПРllЗШlllНЫХза отчетный период (финансовая аренда)
Объектов финансовой

аренды в отчетном

расходов,

периоде нет.

Информация, о произведеllllOЙ cBepl~e на отчетную, показателей общей суммы
арендных платежей (в том числе по договорам о субарснде (поднайма) с общей суммой

в

IIXДlIсконтированных
стоимостей по группам объектов
IIСХОДЯиз ИХсроков 11
Объектов финансовой аренды в отчетном периоде нет.

учета аренды,

сформированным

ИнформаЦIIЯ, о ПРОJlзведенной сверке на отчетную, показателей
общей суммы
арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой
IIXДlIсконтированных
СТОJlмостей по группам объектов Y'leTa аренды, сформированным
исходи нз их сроков n
Объектов финансовой аренды в отчетном периоде нет.
Информация,
о произведенной
сверке на отчетную, показателей
общей суммы
арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой
IIXдисконтированных
СТОlIмостей по группам объектов учета аренды, сформированным
исходи из их сроков n
Объектов финансовой аренды в отчетном периоде нет.
Информация
об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам,
признанных
в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового
периода
Показателей в отчетном периоде нет.
Ипформации
о наЛИ11I1IIусловий продлеНJlЯ срока ПОЛl>Зования Jlмуществом,
УСЛОВlIЙоправе ПОКУI1ЮI(выкупа) JlСПОЛl>Зуемого Jlмущества (объекта учета аренды),
также IlоложеJlJIЙ о повышеНlII1 арендных платежей, в том llItсле цены выкупа
Показателей в отчетном периоде нет.
Информации
об основных ПРИНЦИl1ах определеНJlИ расходов
арендным платежам
Расходы (доходов) по условным арендным платежам нет.

(доходов)

по условным

ИнформаЦJlИ о любых ограНJlчеJlJtS1Х, предусмотренных
договором аренды
(имуществешlOГО найма) или договором безвозмездного
ПОЛl>ЗоваНJlЯ
Расходы (доходов) по условным арендным платежам нет.
ИнформаЦJlЯ об измеНСJlJШ остатков
Показателей в отчетном периоде нет.

валюты

баланса,

отраженных

в ф.О503773.

Инаи информации,
Оl.:азавшая существеннос
ВЛJlЯIIltС Шl результаты
деятеЛЬНОСТJI
УЧРСЖДСНШIза отчетный период и хараКТСРJlзующаSI показатеЛJl бухгалтерской
отчстностн, нс нашсдшая отражеНJlИ в таБЛJlцах JI ПРJlложешtSlХ
Иной информации, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности
учреждения за отчетный период нет.
Про ••ая IшформаЦШI
Отсутствует

Раздел 5 «Прочие

вопросы

деятельности

учреждеНJlЯ»

а

Псрсчснь правовых aJПОВ, рсгулирующих
составление отчетности

ВСДСШIС
бухгалтерского

учета и

_ Бюджетный кодекс РФ ;- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете" - Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 3 1.12.2016 N 256н;- Федеральный
стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Основные
средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н ;- Федеральный
стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Аренда",
утвержденный Приказом Минфина России от 3 1.12.2016 N 258н ;- Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Обесценение активов",
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н;- Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от
31.12.2016 N 260н ;- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", угвержденный Приказом
Минфина России от 30.12.2017 N 278н;- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для
организаций государственного
сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки",
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н;- Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "События после отчетной
даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н;- Федеральный
стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Доходы",
утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н

Перечень правовых aJПОВ Учредителя, регулирующих всдение бухгалтерского
и составлсние отчетности в систсме подведомственных ему государственных
(мушщипальных) учреждений

учета

Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 15.08.2016 N2
882 "Об утверждении методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в
государственных бюджетных и автономных учреждениях Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы", Приказ Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы от 15.01.2019 N2 8 "О представлении бюджетной и бухгалтерской
отчетности за 2018 год", Письмо Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы от 25.0 1.20 19 N2 О 1-06-268/19 "Разъяснения по порядку формирования и
представления форм годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2018 год", Письмо
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 04.06.2018 N2 01-06]91 0/18 "План мероприятий по переходу на Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для государственного сектора, вступивших в силу с 01 января 2018 года".

Способы оценки аl\:ТIIВОВ,обязатсльств, доходов и расходов, применяемые
суБЪСIПОМотчетности Прll формироваШIII бухгалтсрской (финансовой) отчетности в
случаях, I~огда нормативные правовыс акты, РСГУЛllрующие ведение бухгалтерского
учста и составленне бухгалтср
Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов.При отсутствии в
передаточных документах стоимости передаваемых в безвозмездное пользование активов
принимаются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению

и выбытию активов с использованием
метода амортизированной
стоимости замещения разница между стоимостью
восстановления (воспроизводства)
актива или стоимостью
замены актива в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой накопленной
амортизации. Справедливая стоимость определяется самостоятельно
путем изучения
рыночных цен в открытом доступе.

Примеияемыс
субъсктом ОТ"IСТIЮСТИположения учстной политики при первом
примснеllllll федсралыюго
стандарта "Прсдставление
бухгалтерской
(финансовой)
отчстности"
11характер таких положсний
Положения учетной политики с учетом применения Федеральных стандартов.
сформированной
отчетности публикуются
на портале https://blls.gov.ru.

Показатели

Информация
о ПРОфСССlюнаЛЫIЫХ суждсниях, выработанных
в процсссе
примснения учетиой IJOЛlIТIIЮI и OI~азываlOЩИХ СУЩССТВСllиоевлияние на показатели
бухгалтерскоil
(фииансовоil)
отчетности (напримср, профсссиональные
суждения о том,
отиосятся ли объскты К основным средствам или ИIШССТИЦIIOIIIЮЙнеДВИЖIIМОСТII,
являются ЛII договоры соглаШСНIIЯМИ об аренде)
Профессиональные

суждения

федерал ьного законодател

основываются

на положениях

Федеральных

стандартов

и

ьства.

Прочие положсиия учетиой ПОЛlIТIIЮIсубъекта отчстности,
необходимые для
IJOlIIlмания пользоватслями
бухгалтерскоil
(финансовоil)
отчетности его фииансового
IЮЛОЖСIllIЯ,фииаисовых
рсзультатов
дсятельности
и движеНИSI денежиых средств
Учетная

политика

разработана

в соответствии

с действующим

законодательством.

Информация,
раС1Ч)ЫПIС I~OTOpo" в Пояснительной
записке '~ бухгалтерскоil
(финансовоil)
ОТ"IСТНОСПI(в пояснениях) требуется в соотвстствии
с федсральным
стандартом
"Представлсние
бухгалтсрской
(финансовоil)
отчетности",
ИНЫМII
lюрl\tаТIIВНЫJ\1II праВОВЫМII актами, регу
Информация, раскрытие которой в Пояснительной
записке к бухгалтерской
(финансовой)
отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом
"Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
представлена.

ИнформаЦIIЯ об основных ИСТОЧlIIlках неопредеЛСlIIюстей
в отношеюш
учетных
оцснок, включая ключевые допущсния,
касающиеся
будущих событий, и другие
основные ИСТОЧШIЮIнеопределснностеil,
в связи с которыми имеются риски
сущсственных
коррсктировок
балансовоil стоимости активов и обязательств
в
слсдующсм отчстном ,'оду, а также IIaИМСlюваlше и балансовую стоимость таКIIХ
alПllВОВ и оБSJЗатсЛl,СТВ на отчстную дату. (напримср, к таким учетным оценкам,
ОТlЮСЯТСSl
оценка возмсщаемоil
СТОltмости определснных
I~лассов основных срсдств,
оценка ВЛИЯШISIтеХНОЛОПlчеСI~ОГОустаревания
на стоимость запасов, оценка резервов
СВSIЗIIс будущими реЗУЛl,татами ТСI~УЩИХсудебных разбирательств)
Источники

неопределенностей

в отношении

учетных

в

оценок отсутствуют

ИнформаЦИSl об объекте бухгалтерского
учета, стоимость которого IlеЛЬЗSIоцснить,
которы" не I1РИЗllастся в бухгалтерском
учете, еСЛII IIное не установлено
IIIIЫМИ
lюрl\tаПIВНЫМII правовыми
актами, регулирующими
всдение бухгалтерского
учета и
составление бухгалтерс

и

Объектов бухгалтерского

учета, стоимость

которого нельзя оценить,

нет.

Иная ииформация,
нс отражеиная
в таблицс Х!! 4 «Сведения об особенностях
ведсния
учрсждснием бухгалтсрского
учста»
Сведения об особенностях ведения Учреждением бухгалтерского учета представлены в
таблице .N2 4. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности производится с
использованием автоматизированного
программного учёта.
Иная информация,
IIC отраженная
в таблице Х!! 5 «Сведении о результатах
мероприятий
внутрсннего
государствснного
(мующипалыюго)
финансового
контроля»
По результатам внутреннего финансового контроля в отчетном периоде: проведены проверки
полноты зачисления доходов на лицевой счет Учреждения по приносящей доход
деятельности, праВОJ\lерности зачисления денежных средств на лицевой счет учреждения,
правилыlOСТИ оформления первичных документов по приносящей доход деятельности,
сопоставимости фактов оказания услуг и оплаты, контроль дебиторской и кредиторской
задолженности.
Информация
о провсдеllllll годовой IIIшентаризаЦlIII
(номер приказа, дата, причины
проведеllllSI инвснтаризаЦIIII)
За отчетный период 2018 года в учреждении были проведены частичные инвентаризации
нефинансовых активов, в связи с увольнением материально-ответственных
лиц. Годовая
инвентаризация всех видов активов и обязательств организованна в период с 01.11.2018 по
23.11.20] 8г. на основании Приказа ДТСЗН УСЗН ЮЗАО от 31.10.20] 8r . .N2 307, Приказ по
учреждению от 31.10.2018 .N2] 83-0б и Приказ от 31. ]0.20] 8.N2 183а-об. Расхождений не
выявлено.
ИиаSI ииформация,
нс отраЖСIIIШSI в таблице Х!! 7 «Сведения о результатах
внешнего
государствснного
(муниципального)
финансового
I~ОНТРОЛЮ)
Внешний государственный
(муниципальный)
финансовый контроль в отчетном периоде не
проводился.
Псрсчснь форм ОТ'IСТНОСТИ,не ВI~ЛЮЧСIIIIЫХв состав бухгалтерской
отчетности
учрсждсния в виду отсутствия
числовых значений ПOl~азателей (при отсутствии
возможности формирошшия
И (шш) представлеllllSl бухгалтерской
отчетности
средствами программных
I~ОI\ШЛСI~СОВ
Формы с отсутствующими
числовыми значениями включены в состав бухгалтерской
отчетности.
Сведсния о правопресмствеllllOСТИ
по вссм обязатсльствам
реорганизуемого
(прсобразусмого)
суБЪСlпа отчетности в отношеllllll всех крсдиторов
и должников,
включаSI и обязатсльства,
оспаривасмыс
в суде, а также IшаSI информация,
сущсствснная
для учрсдитсли,
соотвс
Реорганизации в отчетном периоде не было.
Инаи Iшформация,
он:азавшаи существеннос
ВЛlISШИСна результаты
деятельности
УЧРСЖДСIIIIЯза отчетный период и характеризующаи
ПОЮ13атели бухгалтерской
ОТЧСТllOсти, не нашедшая отражснии в таблицах и приложениях,
включаемых
в раздел

Иной информации, оказавшей существенное влияние на результаты
учреждения за отчетный период отсутствует.

деятельности

Информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского
финансового года, отраженных в ф.0503710

учета отчетного

Завершены операции по начисленным в течение текущего финансового года доходам: Д-т
240130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" К-т 24011 0131 "Доходы от
оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" в сумме 3071500,76 руб., Д-т 24011 0131
"Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" К-т 240130000
"Финансовый результат прошлых отчетных периодов" в сумме 2615855,45 руб., Д-т
24011 О 134 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" К-т 240130000
"Финансовый результат прошлых отчетных периодов" в сумме 4501,64 руб. Д-т 24011 О 189
"Прочие доходы" К-т счета 240130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"
в сумме 19335,72 руб., Д-т 440130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"
К-т счета 44011 О 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" в
сумме 262325583,69 руб., Д-т 44011 О 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсаций затрат" К-т 440130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" в
сумме 278324732,18 руб., Д-т 44011 О 189 "Прочие доходы" К-т 440130000 "Финансовый
результат прошлых отчетных периодов" в сумме 15767877,72 руб., Д-т 440130000
"Финансовый результат прошлых отчетных периодов" К-т 44011 О 172 "Доходы от операций с
активами" в сумме 81 О 1000,00 руб., Д-т 54011 О 183 "Прочие доходы" К-т 540130000
"Финансовый результат прошлых отчетных периодов" в сумме 264199,47 руб. Завершены
операции по начисленным в течение текущего финансового года расходным операциям: Д-т
240130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" К-т счета 240120295
"Прочие расходы" в сумме 6000,00 руб., Д-т 240130000 "Финансовый результат прошлых
отчетных периодов" К-т счета 240120292 "Прочие расходы" в сумме 7241,03 руб.,д-т
440130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" К-т 440120241 "Расходы на
безвозмездные перечисления" в сумме 336393,27 руб., Д-т 440130000 "Финансовый результат
прошлых отчетных периодов" К-т 440120272 "Расходование материальных запасов" в сумме
25583409,95 руб., Д-т 240130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" К-т
240120272 "Расходование материальных запасов" в сумме 19335,72 руб.,д-т 540 I30000
"Финансовый результат прошлых отчетных периодов" К-т 540120291 "Прочие расходы" в
сумме 264199,4 7 руб., Д-т 540130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"
К-т 540120272 " Расходование материальных запасов" в сумме 13999,53 руб.

Информация о ПОI,азателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики
233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений" , 710 - «увеличение
задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу», 810 «уменьшение задолженности по внутреннему государствешlOМУ (муниципальному)
долгу»
Показатели в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых
обязательств учреждений" , 71 О - «увеличение задолженности по внутреннему
государственному
(муниципальному)
долгу», 81 О - «уменьшение задолженности по
внутреннему государственному
(муниципальному)
долгу» отсутствуют.

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики
253 - «перечислеllllSl международным организациям»

Показатели в Отчете ф.0503721
организациям» отсутствуют.

по кодам аналитики

253 - «перечисления

международным

Информация
о показатслях,
отражснных
в Отчстс ф.0503121 по кодам аналитики
540 - <<)'ВСЛИЧСIШС
задолжснности
по бюджстным ссудам и крсдитам»,
640 - <<)'меИЬШСlше
задолжснности
по бюджстным ссудам н I~рсдитам»
Показатели в Отчете ф.0503121 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам», 640 - «уменьшение задолженности
по бюджетным ссудам и
кредитам» отсутствуют.
Информация
опричинах
ОТКЛОllСlшii ПOl~азателсii графы 4 ф. 0503737 от Плана
фшшнсово-хозяiiствешюii
деsпеЛЫIOСТlI (гр.4 ф. 0503737 _PIV) на отчстную дату
Отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной
деятельности (гр.4 ф. 0503737 _Р1У) на отчетную дату нет.
Информация
о ВЛШIНIIII факта несоблюдсния
допущения
нспрсрывности
деятеЛЫIOСТlI субъскта ОТ'lеТlIOСТИна ПОЮ1Затели бухгалтерскоii
(финансовоii)
отчетности (с ОПlIСalшем при'ншы,
по которо" субъект ОТЧСТlЮСТlIнс считастся
непрерывно деiiствующим).
Принцип непрерывности деятельности в бухгалтерском учете, финансовой отчетности
соблюден.
Информация
о ПРИЧНlшх ИЗМСНСНШIl~лаССИфИЮ\ЦШI публично раскрываемых
ПОI~азатслеii бухгаЛТСРСI~оii (финансовоii)
отчстности от периода к периоду ( в
результатс значитсльных
измснеШlii характсра дсятельности
субъеlаа отчстности;
когда результаты
анализа pacl~phIBaeMhIx показателеii
сго бухгалтсрскоii
(финансовоii)
OPICТlIOCТlIуказывают,
что другос прсдставленис
IIЛИ классификация
показателсй
нсобходимо исходя из ноложениii щшмеШIСl\юii в отчетном периодс учстноii ПОЛlпики
суБЪСI~та отчетности;
когда нормативныс
правовыс акты, рсгулирующис
всдснис
бухгаЛТСРСI~ОГОучета и СОСПШЛСШlебухгаЛТСРСI~ОЙ (фшшнсовоii)
OPICTHOCТlI
предусматривают
измснеlше классифиющии
публично раскрывасмых
показатслсii
бухгалтсрской
(финансовоii)
отчетности и (или) nopSIДKa их раскрытия
в отчстности).
Значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности не происходило. С
2018 года обязательные общие требования к минимальному составу и порядку представления
публично раскрываемых показателей бухгалтерской отчетности установлены в Федеральном
стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденном Приказом Минфина РФ от
31.12.2016 .NQ260н.
Информация
о внссении изменеlшii в I~лассификацшо
публично раскрывасмых
показателеii бухгалтсрскоii
(фшшнсовоii)
отчетности и о псрссматре
классификации
сравшпеЛЫlOii
IшформаЦlIII, pacl~phIBaeMoii в бухгалтерскоii
(финансовоii)
отчетности
за предыдущнс отчстные перн
Внесение изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности и пересмотр классификации сравнительной
информации,
раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды
не проводились.

--------~f

•.••
-------------------~------

_

Информация о показатслях, обобщение которых не влияст на существенность
информации, раскрывасмой в бухгалтерской (финансовой) ОТLIСТНОСТИ,
но которые
нсобходимы для достоверного прсдставления информации о результатах деятельности
субъскта ОТЧСТНОСТlI
(раскр
Показатели

раскрываются

в формах бюджетной

отчетности

Сопоставимая информация по всем публично раскрывасмым показателям
бухгалтерской (финансовой) отчстности хотя бы за одии аналогичный предыдущий
псриод, за искшочением случасв, когда шюе предусмотрсно Iюрмативными правовыми
актами, рсгулирующими ВСДСШIС
бу
Показатели раскрываются

в формах бюджетной

отчетности

Дстализированная сущсственная информация об активах и обязательствах,
необходимая для ПОШlмания пользоватслями бухгалтерской (финансовой) отчетности
фшшнсового положения субъекта отчетности
Сведения об активах и обязательствах
записки

Учреждения

отражены

в разделе 4 Пояснительной

Информация о чистых al\TIIBax. В случаях, если ~шстыс активы не превышают
IШЖНЮЮ
грашlЦУ допустимых ЛIIIШIТОВ,
установленных действующим
законодатсльством Российской Федерации, дополнителыю раскрываются причины
отклонсния от трсбований, а такжс план I\1СРОПРИ
Понятие чистых активов введено ФСБУ "Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора", утвержденным Приказом Минфина
России от 31.] 2.20] 6 N 256н. Их величина рассчитывается как разница между активами и
обязательствами учреждения на определенную дату, за исключением имущества, которым
учреждение не отвечает по своим обязательствам. Бюджетное учреждение отвечает по своим
обязательствам всем имуществом, которое находится у них на праве оперативного
управления, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, кроме недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества.Расчет
величины своих чистых активов произведен, ориентируясь на порядок определения
стоимости чистых активов для коммерческих организаций (утвержден приказом Минфина от
28.08.2014 N2 84н). Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета
(п. 7 Порядка 84н). Показатели активов раскрываются в нетто-оценке, то есть за вычетом
любой накопленной амортизации амортизируемых активов, убытков от обесценения,
резервов под снижение стоимости материальных запасов и по сомнительным долгам. В связи
с включением в расчет иного движимого имущества по остаточной стоимости кроме формы
0503730 использованы показатели формы 0503768. Чистые актива ГБУ ТЦСО "Бутово" на
01.01.2019 составляют: 3560116,43 (остаточная стоимость иного движимого имущества) +
3526190,20 (материальные запасы) + 63131220,48 (денежные средства учреждения) 22161 О, 16 (расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение) + 232200,4]
(дебиторская задолженность по расчётам по платежам в бюджет) - ]69665,35 (кредиторская
задолженность по выплатам) - 867078,06 (резервы предстоящих расходов) = 69191373,95 руб.
Таким образом, величина чистых активов ГБУ ТЦСО "Бутово" на 01.0].2019 составляет
69191373,95 руб. Абсолютная величина чистых активов не информативна. Для того чтобы
оценить финансовую состоятельность учреждения, ее необходимо сравнить с порогом
ВОЗi\ЮЖНОЙ величины чистых активов. Но на сегодняшний
день для учреждений госсектора
нет информации о том, как определять этот порог. Нормы установлены для коммерческого
сектора. Стоимость чистых аh.'ТИВОВ
акционерного общества не может быть ниже величины

минимального уставного капитала, которая составляет
и 1О 000 руб. для непубличного общества.

100 000 руб. для публичного

общества

Детализированная
информацня
о доходах и расходах за отчетный
период и
аналогнчный
период прошлого года, систематизированных
по степени их
существенности
по отношению к финансовому
результату
отчетного периода
Доходы за 2018 год составили 264140314,75 руб., в том числе по деятельности по
государственному заданИlО 261255758,19 руб., по приносящей доход деятельности
2620357,09 руб. (в том числе возмещение по результатам проверки на сумму 4501,64 руб.), по
деятельности с целевыми средствами 264199,47 руб. Доходы за 2017 год составили
245146723,] 4 руб., в том числе по деятельности по государственному
заданИlО 242639260,00
руб., по приносящей доход деятельности 2507463,]4 руб., по деятельности с целевыми
средствами субсидия не выделялась. Расходы за 2018 год составили 258224614,16 руб., в том
числе по деятельности по государственному
заданИlО 254859708,84 руб., по приносящей
доход деятельности 3100705,85 руб., по деятельности с целевыми средствами 264199,47 руб.
Расходы за 2017 год составили 228035539,47 руб., в том числе по деятельности по
государственному заданию 226130765,22 руб., по приносящей доход деятельности
1904774,25 руб., по деятельности с целевыми средствами субсидия не выделялась.
ИIШЯ финансовая
и нефннансовая
существенная
информация,
необходимая
дЛЯ
1101II1i\ШIIIISI
пользоватеЛSIi\1II бухгалтеРСI~ОЙ (финансовой)
отчетности
финансового
положения, финансовых
результатов
деятеЛЬНОСТlJ и движения денежных средств
субъеl~та отчетности
Финансовая и нефинансовая существенная информация полностью раскрыта в формах
отчетности.
Информация
о том, что субъеl~Т отчетности не осуществляст
представление
в
бухгалтеРСI~оli (фlllшнсовоli)
OPICТlIOCТlI сопоставнмой
информации
за хотя бы один
предыдущий ОРIСТlIЫЙ псриод (ДЛSIBIIOBI,созданных и рсорганизуемых
субъсктов
отчепlOСТИ)
Сопоставимая информация указана.
Информация
о событии после отчетной даты которая не используется
при
формировании
ПOl~азателсй бухгалтеРСI~ОЙ (финансовой)
отчетности
в целях
соблюдеllllSI сроков представлешlSl
бухгалтеРСI~ОЙ (финансовой)
отчетности
и (или) в
связи с ПОЗДIШМпоступленисм
пе
События после отчетной даты, которая не используется при формировании показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют.
Информация
об ИЗМСНСШIIIпоказателсй
бухгалтеРСI~ОЙ (финансовой)
отчетности
в
результате IlсправлешlSl оиlllБOl~, обнаружснных
после принятия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетностн
и требующих внсссшlSI измеНСIШЙ в рсгистры бухгалтерского
учета (исправлешlSl о
Изменение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления
ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и
требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета отсутствуют.
ПрочаSI ннформация

-----.,.,--.,--------

--

Отсутствует

Информация о причинах ОТклонений ПOl\:азателей представленных форм от<.етности по
внутридокументным
КОНТРОЛьнымсоотношениям, установленным в
автоматизировашюй
информационной системе Департамента финансов города Москвы
(В части ДОпустимых отклонений, требующих пояснений)

При проведении проверки КОНТРольныхсоотношений возникают предупреждения по форме 0503721
" Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" требующие пояснения по отраженным
источникам доходов по строке 104, графа 5 "Деятельность по государственному заданию". По данной
строке отражены поступления по счёту 440110180000: поступление недвижимого имущества на
сумму 8101000,00 руб. (нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, Д.21.
КОРП.1,полученного от Департамента городского имущества Города Москвы, оформлено право
оперативного управления), поступления от других учреждений подведомственных дтезн города
Москвы: 77229,20 руб. поступление мягкого инвентаря (ГБУ тцео "3юзино"); 40040,00
абсорбирующее бельё (ГБУ тцео "Ясенево"); 28836,00 руб. абсорбирующее бельё (ГБУ тцео
"Зюзино"); 227216,76 руб. аБСОРБирующее бельё (ГБУ тцео "Ломоносовский"); 6582075,76 руб.
абсорбирующее бельё (ГБУ "Ресурсный центр"); 11480,00 руб. тер (ГБУ тцео "Новогиреева").

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по
;неждокументным I\:ОНТРОЛЫ'ЫМ
соотношениям, установленным в автоматизированной
информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых
отклонений, требующих пояснений)

При проведении проверки контрольных соотношений возникают предупреждения по форме
0503721 " Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" по строке 040 и
0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения" по строке 051. Расхождения
связаны с отражением доходов по централизованному снабжению от ГКУ «Дирекция
ОДОТСЗН г. Москвы» на сумму 11478455,60 рублей, от УСЗ/-I ЮЗАО города Москвы на
сумму 5590518,39 рублей.
ПО форме 0503738 "Отчет об обязательствах учреждения" и 0503775 "Отчет об
обязательствах учреждения" предупреждения на расхождения, связанные с отражением
дебиторской заДолженности по счёту 430302000 выплаты по листкам нетрудоспособности
(ФСС) в сумме 232200,41 рублей.

---

По форме 0503768" Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" и 0503768
Расшифровка КВФО 4. Предупреждения
на расхождения сведений на конец отчетного
периода 2017 года и начало 2018 года по счёту 41 О 112000 на сумму 134946,00 рублей, по
счёту 410412000 на сумму 23615,55 рублей. Расхождения связаны с внедрением с 01.01.2018
года федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора. На счета 41 О 112000 и 410412000 отнесено сооружение (гараж по адресу: г. Москва,
ул. Веневская, д. 32, cTp.l) балансовой стоимостью 134946,00 рублей и суммой накопленной
амортизации 23615,55 рублей, , так как бухгалтерские проводки отражены в учёте 31.12.2017
года, в межотчетный период, после сдачи годовой отчётности за 2017 год.
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