
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

аот я ар гог1г.

Главный распорядитель, распорядитель,

получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор

источников финансирования

дефицита бюджета

Наименование бюджета

(публично-правового образования)
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

по ОКП

ГКУСО РО Мясниковский центр

помощи детям
Глава по Б

по ОКАТобластной бюджет

по.ОКЕ

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

КПП612201001

БИК046015001

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
Кол главы главного распорядителя бюджетных средств 808.
Устав учреждения. изменения и дополнения к уставу утверждает 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 Конституцией 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
имчшество. самостоятельный баланс. смету на содержание центра помощи, гербовую печать со своим наименованием
иные штампы необходимые для осуществления деятельности учреждения.

Собственник имущества: субъект Российской Федерации- Ростовская область.
Номера лицевых счетов:03808000880- получателя бюджетных средств,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,утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 №256н,257н,258н,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 быть 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 2020г
составила 54 человек. В отчетном году девять сотрудников повысили квалификацию
Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.
На выплату заработной платы работникам учреждения направлено 15 613 400 руб. среднемесячная заработная плата
составила 24 452,5руб, педагоптческих работников -29069.8 руб. Учреждением достигнут уровень целевых показателей
по средней заработной плате отдельных категорий работников. установленных указами Президента
Российской Федерации на 2020 год.

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

Учреждение имеет сайт в сетя Интернет твтутв.сеп1г-агетг11г.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 2020году составила 12% по сравнению
с 2019годом на сумму. что составляет 93416рублей.

РАЗДЕЛ 3 "АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОЧЕТНОГТИ"
Законом Ростовской области "Об областном бюджете на 2020г" учреждению утверждены бюджетные ассигнования

в сумме 25 204 300 руб.. профинансировано 25 142 548,39 руб.. кассовое исполнение за отчетный период
составило 25 142 548,39 руб.1 99.75%-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 граждан"
В 2020 году учреждение не принимало бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений.
РАЗДЕЛ4" АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОГТИ ГУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОЧЕТНОГТИ"
За период 2020г. учрезкдением были приобретены за счет безвозмездных поступлений основные средства, а именно:
бытовое оборудование на сумму 87673 рублей:
мебель и ковры на сумму 76040 рублей;

материальные запасы - хоз.товары и обмундирование на сумму 183076,30 рублей

За счет бюджетных средств приобретены основные средства на сумму 134 223, 45рублей, а именно:
оргтехника-43000руб.,сплит система-19790рублей, м бытовое оборудование-71433,45
За 2020 г в учреждении по итогам проверок и инвентаризаций сведения о фактах ушерба имущества, хищения
денежных средств и материальных ценностей не выявлены

В 2020 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 24 833,81 рублей.
(л/с 05582004280)

По состоянию на 01.01.2021г за учреждением числится текущая дебеторская задолженность в сумме 11152,71руб.,
образованная в результате авансового платежа в декабре по условиям договора №467 от 15.01.2020г с ПАО «Энергосбыт«
за услуги потребления электроэнергии, с ПАО "Ростелеком "№80232 от 09.01.2020г.
с ООО 'Тазпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" №43-3-20046/20 от 09.01.2020

Причины

образования
(пояснения)

Период

образования

Наименование

поставщика

Наименование

услуг
Сумма, руб.Доп. «К

авансовые

декабрь 2020
года

ООО "Газпром

межрегиоигаз
за природный газ9145,758л 23.0002

платежи

декабря

авансовые

декабрь 2020
года

ПАО

"Эиергосбыт"
услуги

электроэнергии
1977,378.223.0003

платежи

декабря

авансовые

декабрь
2020года

ПАО

«Ростелеком»
29,628.221.9999 Услуги связи платежи

декаб я

ИТОГО: 11152,71

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

Остатков денежных документов на 01.01.2021 нет,

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имушеста за 2020год нет.,
в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имушества,объектах незавершенного строительства

(ф.0503190) не представляются

За отчетный 2020 год отнесены на забалансовый счет 21 основные средства стоимотью до десяти

тысяч на сумму 138678,45 рублей

В 2020 году выявлены и поставлены на учет на забалансовый счет 01 неисключительные права,
«что составляет на 01 января 221923,20 рублей.

Передан безвозмездно по счету 130404000 ГКУ мягкий инвентарь и обмундирование на сумму 24 537,75 рублей.



Получено безвозмездно по счету
130404000 (от ГКУ)

Получено безвозмездно по счету
140110180 от ГБУ

Получено безвозмездно по счету
140110151 (от учреждения другого уровня
бю жета

Оприходовано неучтенных (восстановлено
в учете)

Получено безвозмездно по счету
140110190

163713

337936,45Всего (гр. 5 стр. 010 ф. 0503168)

Балансовая

стоимость
Причина выбытия (уменьшения)

При вводе в эксплуатацию отнесено на
зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 138678,45

328709,65Списано 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 библ.фонд
467388,1Всего (гр. 8 стр. 010 ф. 0503168)

В 2020 году учреждение не принимало участия в реализации национальных проектов (программ). комплексном плане
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в связи с чем Отчет (ф. 0503128-НП) не представляется
События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2020 года и отчетности за этот год, не происходили.
Ошибки прошлых лет в 2020 году не выявлены.

Учреждением создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2021 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 33.47 рублей.

РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ"
Инвентаризация в целях состовления годовой отчетности за 2020 год проведена ша 31 декабря.- недостач и хищений не обнаружено,
мероприятия по внутреннему

и внешнему контролю финорганами в 2020 году не проводились, в связи с чем в составе пояснительной записки
таблицы №5, №6 и №7 отсутствуют.

За 2020 год израсходованы средства на мероприятия информационной безопасности:
приобретен ноутбук стоимостью 26 200 руб.
Расходы за услуги связи, в т. ч. междугородней и сотовой, составили 48148,88 руб.: за доступ к
сети Интернет 40498,91 руб.

приобретена справочные системы и программы - 114609,2 рублей, продление лицензий,ЭЦП-40594
Произведено техническое обслуживание компьютерной техники и заправка картриджей на сумму 45000 руб.
. расходы на консультационные услуги по сопровождению ПП -10450руб.
Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 2021года нет,в течение 2020года
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 целевых программ (ф. 0503166);
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503171):
Сведения о госдолге. бюджетных кредитах (ф. 0503172);
1:ведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
г:,'ведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190).

Н.М. Берекчиян
О.В.Асланян

-Руководитель

гл.бухгалтер

15,января:2021г



Таблица Ма1

Сведениа о направлениах деательности
ГКУСО РО Мясниковского цент а помощи детям
Коды бюджетной

классификации

(код раздела,
Виды деятельности

(код по ОКВЭД)

Пояснения

, относительно года, предшествующего отчетному

ОКВЭ по новым видам деятельности, по кото ым деятельность начата в отчетном год
Устав100287.90

2. относительно очередного года, следующего за отчетным
ОКВЭД по видам деятельности п ек ащенным в отчетном год-

Берекчиян Н,М.Директор

ф



Таблица 1Ч 4

Сведения об основных положениях учетной политики

Наименование объекта Код счета

1 учета бюджетного

1 учета

Метод оценки и момент отражения операции в учете

Способ ведения Характеристика

О 101 00 000 ~ Определение срока
1

~ полезного использования

1

1
!

1
!

1

11.Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и

1(или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом

1объектом основных средств.
2.Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах
производителя, входящих в комплектацию объекта имущества,
или на основании решения комиссии субъекта. 1

10сновные средства
1

1

1

1

1

О 104 00 000 ~ Методы начисления
1 амортизации
1

1
Методы учета суммы

1
1
амортизации при переоценке

1 объекта основных средств

1Линейный метод

1Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению
1первоначальной стоимости объекта основных средств таким

1

1образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки
~ равнялась его переоцененной стоимости

1

1Амортизация
1

1

!

1

1Материальные запасы
1

О 105 00 000 ~ Выбытие материальных По стоимости каждой единицы
1

!

1 1запасов
1

1Затраты на изготовление 1 0 109 00 000 1Распределение накладных
1готовой продукции,

1 1 затрат

1выполнение работ, услуг
1

Пропорционально прямым затратам по материальным запасам
1

1

~ Учет осуществляется по условной оценке: один бланк - один рубль 1~ Бланки строгой отчетности 1 1Учет03

~ Основйые средства в

1 эксплуатации

~ По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
! 1

1Учет21

Руководитель                Берекчиви Н.М.

Асланян О.В.Гл.бухгалтер


