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РАЗДЕЛ 1 "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"
Информация об учреждении заполняется в соответствии с уставными документами
Полное наименование: государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области
центр помощи детям. оставшимся без попечения родителей, "Мясниковский центр помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья

Сокращенное наименование: ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям

Организационно-правовая форма: государственное казенное учреждение субъекта РФ
ИНН 6122003899

КПП 612201001

БИК04601 5001

Р/С402018108000000000017

в Отделении Ростов-на-Дону г Ростов-на-Дону

Почтовый и юридический адрес: 346800,Ростовская область.Мясниковский район,с.Чалтырь,ул.Карла-Маркса,29

Учреждение, действует на основании устава, утвержденного приказом министерством общего и профессионального
образования РО от 20 ноября2015г №850. Подведомственных учреждений не имеет

Учреждение находится в ведении министерства общего и профессионального образования Ростовской области,
расположенного по адресу: 344082,г.Ростов-на-дону, пер.Доломановский,31
Код главы главного распорядителя бюджетных средств 808.

Устав учреждения, изменения и дополнения к уставу угверждает министерство общего и профессионального образо-
вания Ростовской области по согласованию с министерством финансов Ростовской области комитетом по управлению

государственным имуществом Ростовской области

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конеппуцией Российской Федерации. Законодательством Российс

кой Федерации, указами и распоряжениями президента Российской Федерации, Постановлениями. распоряжениями
Правительства Российской Федерации

Центр помощи детям является юридическим лицом, имеет устав. закрепленное за ним на право оперативного управления
имущество, самостоятельный баланс смету на содержание центра помощи, гербовую печать со своим наименованием
иные штампы необходимые для осуществления деятельности )1чреждения.

Собственник имущества: субъект Российской Федерации- Ростовская область.
Номера лицевых счетов:03808000880- получателя бюджетных средегв,05582004280-для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется структурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемым главным
бухгалтером, в соответствии с инструкциями по бюджетному учету.

утвержденными Приказами Минфина РФ от 28.12.2010 №191н. от 06.10.2010 №162н, от
01 12.2010 №157н. от 16.12.2010 №174н с изменениями, федеральными стандартами бухгалтерского учета

гос сектора,угвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 №256н,257н,й58н,259н,260н,
законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. Бюджетным кодексом РФ

и осуществляется в порядке формирования выделенных лимитов бюджетных обязательств.
Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести ответственность, быль истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет,

РАЗДЕЛ 2 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"
Численность персонала по штатному расписанию на 01.01.2020г. - 67.18ед., среднесписочная численность за 2019г
составила 54 человек, В отчетном году десять сотрудников повысили квалификацию

Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.
На выплату заработной платы работникам учреждения направлено 15 096 400 руб., среднемесячная заработная плата
составила 23 656,60 руб. педагогических работников -28 973,60 руб. Учреждением достигнут уровень целевых показателей
по средней заработной плате отдельных категорий работников, установленных указами Президента
Российской Федерации на 2019 год.

Учреждение оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет и снабжено копировальной
техникой. факсимильной связью.

Учреждение имеет сайт в сети Интернет угугуг.сепгг-агечй.ги, который поддерживается в актуальном состоянии.



Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет.В результате мероприятий по снижению

потребляемых энергоресурсов объем потребленной электроэнергии и природного газа снизился.
В связи с изменением средней численности воспитанников также снизился

объем потребленной воды, водоотведения и ЖБО. Экономия по ТЭВР в 2019году составила 10% по сравнению
с 2018годом на сумму, что составляет 93416рублей.

РАЗДЕЛ 3 "АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОЧЕТНОСТИ"

Законом Ростовской области нОб областном бюджете на 2019гн учреждению утверждены бюджетные ассигнования
в сумме 23 226 400 руб., профинансировано 23 224 310,09 руб., кассовое исполнение за отчетный период

составило 23 224 310,09 руб.1 99.99%-фактическое исполнение бюджета)

Процент исполнения бюджета по расходам превышает минимальный порог в 95%. Таким образом, отсутствуют

показатели неисполнения бюджета по расходам, подлежащие отражению в Сведениях об исполнении бюджета(ф. 0503164).
Расходование указанных бюджетных ассигнгований осуществлялось в рамках реализации гос программы "Социальная
поддержка гражданн

В 2019 году учреждение не принимало бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений.

РАЗДЕЛ4" АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОЧЕТНОСТИ"
За период 2019г. учреждением были приобретены за счет безвозмездных поступлений основные средства, а именно:

бытовое оборудование / холодильники, МФУ,сплит системы, водонагреватели,конвектор и др.) на сумму 182203 рублей;
мебель и ковры на сумму 57000 рублей;

материальные запасы - хоз.товары и обмундирование на сумму 142912,00 рублей

Согласно распоряжения Минимущества РО от 12 12 2019 №19-р/2567 передано на баланс учреждения

от ГАУ РО "Ростов-2018" имущество 1металлоискатель) на сумму 5228,00 рублей.

За счет бюджетных средств приобретены основные средства на сумму 68 890, 00рублей, а именно:

оргтехника-43000руб.,сплит система-19790рублей.мусорный бак -6100рублей.
За 2019 г в учреждении по итогам проверок и инвентаризаций сведения о фактах ущерба имущества, хищения

денежных средств и материальных ценностей не выявлены

В 2019 г в целях обеспечения исполнения контрактов согласно 44-ФЗ получены средства, поступающие во временное

распоряжение и перечислены обратно поставщикам по итогу исполнения контрактов в сумме 36 087,50 рублей.
(л/с 05582004280)

По состоянию на 01.01.2020г за учреждением числится текущая дебеторская задолженность в сумме 11276,15руб.,

образованная в результате авансового платежа в декабре по условиям договора №467 от 15.01.2019г с ПАО 0Энергосбытн
за услуги потребления электроэнергии. с ПАО "Ростелекомн№80232 от 09.01.2019г.

с 000 «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" №43-3-20046/19 от 09.01.2019

Причины
образования
(пояснения)

Наименование Наименование

поставщика

Период

образования
Сумма, руб.Доп. ЭК

услуг

авансовые

ООО "Газпром
мезрегион газ 0

декабрь 2019
года

8.223.0002 8025,17 за природный газ платежи

декабря

авансовые

ПАО

"Энергосбытн

декабрь 2019
года

услуги

электроэнергии
195,528. 223. 0003 платежи

декабря

авансовые
ПАО

«Ростелеком»

декабрь
2019года

3055,468.221.0004 Услуги связи платежи

декаб я

ИТОГО: 11276,15

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.Долгосрочной задолженности нет.
Наличных денег в кассе нет.

Остатков денежных документов на 01.01.2020 нет. /

Незавершенных объектов капитального строительства. а также вложений в объекты недвижимого имуществ за 2019год нет.,

в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
(ф. 0503190) не представляются

За отчетный 2019 год отнесены на забалансовый счет 21 основные средства стоимотью до десяти
тысяч на сумму 90974,00 рублей

020109оеЛС~~НСНН Оеиеае а ее ааабеЛаНСОенНееее01 еИСНСЮ~~~Юе р~а

что составляет на 01 января 208810.00 рублей.

Передан безвозмездно по счету 130404000 ГКУ мягкий инвентарь и обмундирование на сумму 47 332,32 рублей.



Балансовая

стоимостьПричина выбытия (уменьшения)

Прн вводе в эксплуатацию отнесено на

зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 90974

286798,74Списано с согласия минобразования РО

Передано безвозмездно по счету 130404000
ГКУ

Передано безвозмездно по счету 140110241
ГБУ

Передано безвозмездно по счету 140110251
(учреждению другого уровня бюджета)

Выбыло в результате недостач, хищений

списан бнбл.фонд 36060,34

413833,08Всего 1гр. 8 стр. 010 ф. 0503168)

В 2019 году учреждение не принимало участия в реализации национальных проектов (программ), комплексном плане
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. в связи с чем Отчет 1ф. 0503128-НП) не представляется
События после отчетной даты. которые подлежат отражению в оборотах 2019 года и отчетности за этот год, не происходили.

Ошибки прошлых лет в 2019 году не выявлены.

Учреждением создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2020 году. отраженный на счете
401.60 "Резервы предстоящих расходов" в общей сумме 2370110,00 рублей.

В ф.0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств"
в разделе 1 отражена сумма экономии в результате фактически начисленной заработной платы в
размере 32,20 рублей.

РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"
Инвентаризация в целях состовления годовой отчетности за 2019 год проведена на 31 декабря,- недостач и хищений не обнаружено,
мероприятия по внутреннему

и внешнему контролю финорганами в 2019 году не проводились. в связи с чем в составе пояснительной записки
таблицы №5. №6 и №7 отсутствуют.

За 2019 год израсходованы средства на мероприятия информационной безопасности:
приобретен компьютер стоимостью 43 000 руб.
Расходы за услуги связи, в т. ч. междугородней и сотовой, составили 44510,68 руб.: за доступ к

сети Интернет — 33408,00 руб.

приобретена справочные системы и программы - 120436 рублей, продление лицензий, )ЦП-40594
Произведено техническое обслуживание компьютерной техники и заправка картриджей на сумму 22800 руб.
, расходы на консультационные услуги по сопровождению ПП -10450руб.
Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 21)20года нет,в течение 2019года
такие обязательства не возникали.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не

представлены формы и приложения:

— Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевйхпрограмм (ф. 0503166):

— Сведения о целевых иносчэанных кредитах (ф. 0503167);

Сведения о финансовых вложениях 1ф. 0503171);
— Сведения о госдолге. бюджетных кредитах (ф. 0503172);

— Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
— Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190).

У~ре р~ ~ Н.М.Берекчиян
О.В.Асланян

Руководитель

гл. бухгалтер

16 января 2020г



Форма 0503160 с.2

Таблица Нв 1

Сведения об основных направлениях деятельности

ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям

Правовое обоснованиеКраткая характеристикаНаменование цели деятельности

осуществление обучения по
адаптированным основным

образовательным программам

дошкольного образования

воспитание и социальная адаптация

детей с ограниченными возможностями

здоровья

оказание государственных услуг в сфере
социальной поддержки и социального

обслуживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Лицензия на образовательную

деятельность Серия 61Ло1 Мв0003681

регистрациоонный йа 6112 от 15.01.2016г.

устав казенного учреждения

консультативная, психологическая,

педагогическая, юридическая, социальная

и иная помощьродителям детей

подготовка детей к усыновлению

психолого-медико-педагогическая

реабилитация детей

организация содействия устройства в
семью

устав казенного учреждения

устав казенного учреждения

устав казенного учреждения

устав казенного учреждения

при осуществлении доврачебной мед
помощи по: диетологии, сестринскому

делу в педиатрии, физиотерапии. При

осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в

том числе: а) при осуществлении медико-

санитарной помощи по педиатрии

лицензия на осуществление мед

деятельности от 09.03.2016г Ф ЛО-6101
005038медицинская деятельность

3.

Руководитель .~ ' к з 1,,«/~
(подпись)

Берекчиян Нина Михайловна

(расшифроЪка подписи)

Асланян Ольга ВалерьевнаГлавный бухгалтер
(расшифровка подписи)(подпись)

209 ~.



Таблица Нв 2

Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств

ГКУСО РО-Мясниковский цент помощи детям

Распорядительный документ
Результаты принятых мерПринятые меры

номер датанаименование

Искпючено нецелевое использование

бюджетных средств, Экономия *

бюджетных средств
Федеральный

закон

Закупка товаров, услуг и работ
конкурентными способами 44-ФЗ 05.04.2013г.

Организация осуществления
финансового контроля и

санкционирования расходов в процессе

исполнения областного бюджета

Приказ

министерства

финансов РО

Исключено нецелевое использование

бюджетных средств1Ф139 30.12.2013

Исключено нецелевое использование

бюджетных средств, хищение

имущества

приказ о

проведении

инвентаризации %107 31.12.2019проведение инвентаризации

Указ президента
РФ от 07.05.2012

заключение эффективных контрактов с

работниками повышение заработной платыНв597 01.09.2013

обеспечение открытости и

доступности к учредительным

документам и информации о планах и
результатах деятельности

учреждения

размещение информации об

учреждении на официальном сайте в
сети Интернет имидж.Ьиэ.доч.го

Федеральный
закон 19.01.19967-ФЗ

за счет определения

целесообразности проводимых

процессов и операций своевременно
выявились неэффективные расходы

создание системы внутреннего

контроля 29.12.201820Приказ

приказ

министерства

образования РО

экономия средств за счет

утверждения нормативных затрат21.07.2017520нормирование затрат учреждения

-5~ /рс~д р(подпись)

Берекчиян Нина МихайловнаРуководитель
(расшифровка подписи)

Асланян Ольга ВалерьевнаГлавный бухгалтер

(подпись)
209 г.

(расшифровка подписи)



Таблица Ня 4

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям

Наименование

объекта учета

Код счета Характеристика метода оценки и

-момент отражения операции в учете

Правовое

обоснованиебюджетного учета

ввод в эксплуатацию

(инструкция по бюджетному

учету Нв191н от 28.12.2010,

162н,157н)

ежемесячно,1/1 2годовой

суммы (инструкция Нв191н

от 28.12.2010, 162н от

06. 10. 201 0)

по первоначальной стоимостиОсновные средства 0.101.00.000

линейный способ,0.104.00.000Амортизация

Расчеты с

поставщиками и

подрядчиками

договорные отношения,

сроки поставки и оплаты

(ГК РФ. 44-ФЗ)по фактической стоимостиО. 302. 00. 000

выбытие(отпуск) материальных запасов
осуществляется по средней фактической

стоимости

оприходование на склад по

инструкции 191н, учетная

политика0.105.00.000Материальные запасы

дата выписки ОФК

(Инструкция 191н, 162н)

Денежные средства

учреждений 0.201.00.000 согласно кассовым операциям

договорные отношения,

сроки поставки и оплаты

(ГК РФ, 94-ФЗ),инструкция

157н

по стоимости фиксированной в контракте,

договоре

Расчеты по выданным

авансам О. 206. 00. 000

личное заявление

работника (Инструкция

191н, 162н, Положение о

камандировках)авансовый отчет0.208.00.000Подотчетные суммы

по текущей восстановительной стоимости

материальных ценностей на день

обнаружения ущерба

Используются счета аналитического
учета:

1.401.61.211 «Резерв на оплату отпусков
за фактически отработанное время в части

выплат персоналу»

1.401.61.213 «Резерв на оплату отпусков

за фактически отработанное время в части
оплаты страховых взносов»

инструкция 157н с

изменениями

Расчеты по ущербу и

иным доходам 0.209.00.000

учетная политика

Сумма резерва рассчитывается как

произведение количества

неиспользованных всеми сотрудниками
учреждения дней отпусков на конец
квартала (по данным кадрового учета) и

среднегодневного заработка по

учреждению за последние 12 месяцев с

учетом начисленных взносов на

обязательное страхование

Резервы предстоящей

оплаты отпусков
0.401.60.000

вовлечение в

экономический

оборот(Инструкция

191н,162н, 157н)

I

по первоначальной стоимости

(кадастровая стоимость земельного

участка)

Непроизведенные

активы 0.103.00.000

Рукоеодитеии Берекчиян Н.М.

Асланян О.В.Гл.б хгалте



0503164Код формы по ОКУД

Сведения об исполнении бюджета

причины отклонений
от планового процента

Показатели исполнения
Утвержденные

бюджетные назначения

(прогнозные
показатели)

Код

стро

ки

Доведенные

бюджетные

данные

Код по бюджетной классификации Исполнено, руб
процент

исполнения,

%

не исполнено, руб. пояснениякод

0101. Доходы, всего
из них не исполнено:

010

- 2 089,9199,99
2. Расходы, всего 23 224 310,0923 226 400,00200

из них не исполнено:

200

Результат исполнения бюджета

(дефицит/профицит)
- 23 224 310,094 О

3. Источники финансирования

дефицита бюджета, всего
23 224 310,09

500 23 224 310,09

из них не исполнено:

Источники внутреннего

финансирования дефицита

бюджета 520

из них не исполнено:

520

Источники внешнего

финансирования дефицита

бюджета 620

из них не исполнено:

620

с

Х


