
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

 на 1 января 2019 г. 
 

Дата 01.01.2019 

Главный распорядитель, распорядитель,  
ПБС 

 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета, по ОКПО 88742376 

главный администратор, администратор   
источников финансирования   
дефицита бюджета Муниципальное казенное 

учреждение "Центр социальных 

выплат" города Ярославля" Глава по БК 806 

Наименование бюджета 

Бюджет города Ярославля 
  

(публично-правового образования) по ОКТМО 78701000 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
   
Единица измерения: руб 
 

по ОКЕИ 383 
 

  

Общие сведения 

 
 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

МКУ "Центр социальных выплат" города Ярославля" создано в соответствии 

с постановлением мэра города Ярославля от 07.11.2008г. №3141 " О 

вопросах управления отраслью "Социальная политика" в городе Ярославле" 

переименован в Муниципальное казенное учреждение "Центр социальных 

выплат"города Ярославля" и действует на основании устава, утверждённого 

приказом управления по поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля от 22.06.2011г.№199-0.Основной целью деятельности центра 

является обеспечение всесторонней реализации прав граждан на 

предоставление социальной поддержки и социальной помощи в 

соответствии с действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами органов городского самоуправления. Финансирование 

учреждения производится из средств городского, областного и федерального 

бюджетов. Так же Центру открыт лицевой счёт по средствам во временном 

распоряжение. Штат учреждения составляет 181,5 единиц ,фактическая 

численность на 01.01.2019 составляет 165 человек. 
 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

Сведения об исполнении бюджета представлены в форме 0503164.Процент 



 

 

 

исполнения бюджетных назначений- по расходам бюджета за 2018 года 

Не исполнено по разделам:

  

806 1003 0790052500 000 - Утверждено бюджетных назначений 

525383600,00 руб., исполнено 490235292.08 руб., процент исполнения 93,31 

% код 21 заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;

  

806 1003 0790052700 000 - Утверждено бюджетных назначений 1697332,00 

руб., исполнено 1583375,36 руб., процент исполнения 93,29 % код 21 

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;

  

 806 1004 0790055730 000 - Утверждено бюджетных назначений 74704500,00 

руб., исполнено 68432409,89 процент исполнения 91,60 % код 21 

заявительный характер выплаты пособий и компенсаций; 
 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

  

Ф.0503169 "Кредиторская задолженность" счет 304.02 учитываются 

депоненты получателей мер социальной поддержки, вернувшихся из 

кредитных организаций по причинам неверно ФИО, счет получателя. 
 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

Ф.0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам" 

Определение Кировского районного суда дело №2-220/2018 от 

06.06.2018г.Кудрина Алевтина Александровна - возмещение судебных 

расходов. в сумме 9000,00 руб., выплачено п/п 246273 от 10.08.2018г.

Решение №491 от 06.07.2018г. налогового органа ( пени за неуплату 

страховых взносов за ноябрь 2017г. из-за недостаточного финансирования из 

областного бюджета. Оплачено п/п 261370 от 21.08.2018г. 

  
Руководитель 
 

  
 

Кабанова Валентина Анатольевна 
 

  

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
  

  
  

    

Руководитель планово-

экономической службы 
 

  
 

Артюшкин Александр Владимирович 
 

  

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
  

  
  

    

Главный бухгалтер 
 

  
 

Козлова Ирина Сергеевна 
 

  

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
  

   
    

  
     

3 июня 2019 г. 
 

 

 



 

 

       
Таблица №1

 

 
Сведения об основных направлениях деятельности 

 

 
Наименование цели деятельности 

  
Краткая характеристика 

  
Правовое обоснование 

 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 
Оказание услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий Учредителя в 
сфере социальной защиты населения на 

территории города Ярославля в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

  
Предоставление отдельным категориям 

граждан социальной поддержки в виде 
социальных услуг, денежных компенсаций, 

денежных выплат, пособий, субсидий в 

соответствии с действующим 

законодательством. Оказание отдельным 

категориям граждан социальной помощи в 

виде пособия, натуральной помощи в 
соответствии с действующим 

законодательством. 

  
Устав, утвержденный приказа управления 

по социальной поддержке населения и 

охране труда мэрии города Ярославля от 

22.06.2011 № 199-о. 

 

  
        



 

 

      
Таблица №4

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в 

учете 

  
Правовое обоснование 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Основные средства 10100000 
 
Принятие к учету по 
первоначальной стоимости. 

Списание по остаточной  

стоимости. Объекты стоимостью 

до 3000 руб. списываются по 

первоначальной стоимости при 

вводе в эксплуатацию. 

Отражаются в учете в рублях и 

копейках. 

  
Инструкция по бюджетному 
учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 

№162н. 

 

Амортизация 10400000 
 
На объекты основных средств 

стоимостью свыше 40000,00руб. 

амортизация начисляется 

начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем 

принятия к учету, линейным 

способом, по нормам, 

исчисленным исходя из срока 
полезного использования 

объекта. На объекты основных 

средств стоимостью от 3000,00 

до 40000,00 руб. амортизация 

начисляется в размере 100% 

балансовой стоимости в месяц 

принятия к учету. На объекты 

основных средств стоимостью 

до 3000,00 руб. амортизация не 
начисляется. 

  
Инструкция по бюджетному 

учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 

№162н. 

 

Материальные запасы 10500000 
 
Принятие к учету по 

фактической стоимости. 

Списание с учета по средней 

стоимости. 

  
Инструкция по бюджетному 

учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 

№162н. 

 

Денежные средства на 

балансовых счетах 

20111000 
 
Кассовый метод. На основании 

выписки из лицевого счета. 

  
Инструкция по бюджетному 

учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 

№162н. 

 

Наличные денежные средства 20130000 
 
Кассовый метод. В день выписки 

приходного (расходного) 
кассового ордера. 

  
Инструкция по бюджетному 

учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 

№162н. 

 

Денежные документы 20135000 
 
Кассовый метод. В день выписки 

фондового приходного 

(расходного) кассового ордера. 

  
Инструкция по бюджетному 
учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 

№162н. 

 

Дебиторская задолженность 20600000 
 
Метод начисления. В момент 
выставления счета, 

перечисления авансового 

платежа. 

  
Инструкция по бюджетному 
учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 

№162н. 

 

Кредиторская задолженность 30200000 
 
Метод начисления. В момент 
перехода права собственности 

(дата акта выполненных работ, 

товарной накладной) 

  
Инструкция по бюджетному 
учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 

№162н. 

 

Платежи в бюджет 30300000 
 
Метод начисления. В момент 

возникновения обязательства в 

соответствии с налоговым 

законодательством. 

  
Инструкция по бюджетному 

учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010г. 
№162н. 

 

  
       



 

 

          
Таблица №5

 
 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

 
           

 
Проверяемый период 

  
Наименование мероприятия 

  
Выявленные нарушения 

  
Меры по устранению 

выявленных нарушений 

 

 
1 

  
2 

  
3 

  
4 

 
 
Департамент финансов мэрии 

города Ярославля. С 02.05.2017 

по 29.06.2018. 

  
Определение соответствия 

действий муниципального 
казенного учреждения "Центр 

социальных выплат" города 

Ярославля" требования 
законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок при 

исполнении муниципальных 
контрактов. 

  
Нарушение требований части 9, 

11 статьи 94, части 3 статьи 103 

Федерального закона. 

  
Оплачен штраф по требованию 

 

 
Управление Федерального 

казначейства по Ярославской 

области. С01.01.2017 по 
31.12.2017 

  
Проверка соблюдения условий 

предоставления и 

использования средств из 
федерального бюджета на 

компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме в 
соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование расходных 
обязательств субъектов 

Российской Федерации на 

компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 
многоквартирном доме, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2017г. №92. 

  
Нарушений не выявлено 

  
 

 

  
           



 

 

         
Таблица №6

 
 

Сведения о проведении инвентаризаций 
 

 
          

 
Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 

 
Меры по 
устранению 

выявленных 

нарушений 

 
 

причина 
 

дата приказ о проведении код счета 
бухгалтерского 

учета 

сумма, руб. 

номер дата 

 
1 

 
2 3 4 5 6 

 
7 

 
 
Годовая 

 
01.11.2018 391-397 09.10.2018  0,00

 
 

 

  
          

 


