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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор 

. доходов бюджета..главньщ-„,.„ , . , . ,  .

ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

администратор, администратор 
источников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование бюджета
(публично-правового образования) _____
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица измерения: руб

Ростовская область

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160
01.01,2019

13469997

808

13469997

383

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Кочетовский центр помощи детям», основной целью жизнедеятельности которого является
содержание, воспитание, семейное устройство воспитанников.

В своей деятельности центр помощи детям руководствуется Конституцией РФ, международными актами в области_________
защиты прав ребенка, законодательством Российской Федерации и Ростовской области. ___________________________________

Центр помощи является юридическим лицом, с Уставом и иными штампами и бланками, необходимыми для осуществления 
деятельности. Центр помощи имеет смету на содержание, лицевой счет в министерстве финансов, в.праве заключать договоры, 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности , быть истцом и ответчиком в суде.
Воспитанники в центре помощи находятся на полном государственном обеспечении. Медицинское обслуживание оеуществ-____________
ляется штатным медицинеким персоналом. Основными направлениями деятельности является: 2 семейно -воспитательные гр. ^
 ̂ группа постинтернатного сопровождение, сопровождение замещающих семей, выявление несовершеннолетних граждан, __________
нуждающихся в опеке, подготовка и обучение граждан, желающих принять на воспитание несовершеннолетних, нуждающихся________
в опеке.
В центре помощи находятся дети от 3-х до 18-ти лет. Центр помощи рассчитан на 24 человека: социальная гостинная на 2 места

2 разновозрастных группы на 8 мест каждая. Приёмно-карантийное отделение -  бмест.______________________________________________
Прием детей осуществляется по путевкам министерства образования, или по личному заявлению родителей, находящихся в__________

трудной жизненной ситуации, желающих поместить ребенка в центр помощи на определенное время.________________________________
Реорганизация и ликвидация центра помощи осуществляется в соответствие с ГК РФ, по решению учредителя или по решению суда.
В 2018 году финансово-хозяйственная деятельность центра помощи имела следующие особенности:__________________________________

-было получено безвозмездно по договору дарения имущеетво на сумму 85098,81 руб., в том числе': основных средств на сумму
66430,00 руб. (сч. 110134 - 28080„руб., сч. 110136 - 38350,00 руб.), материальньк запасов на сумму 18668,81 руб.________]_____________
(сч. 110532-11808,00 руб., сч. 110535 - 6860,00 руб.,)____________________________________________________________________________
В 2018г. изменение валюты баланса не производилось; Остатков денежньгх средств на счете получателя бюджетных средств не имеется 
Судебные решения по денежным обязательствам отсутствуют. Формы 0503125, 0503173, 0503178, 0503190, 0503296 не имеют
числового значения и в составе отчетности не представляются.

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019г.

КОСГУ Сумма, руб. Наименование услуг Наименование поставнхика Период образования
Причина образования 

(пояснения)

221 3302,94 услуги связи ПАО "Ростелеком"
2 половина декабря 
2018г.

Предварительный платеж 
на декабрь 2018

223 114050,97 электроэнерния ПАО "ТНС Энерго"
2 половина декабря 
2018г.

Предварительный платеж 
на декабрь 2018

223 5861,52 газ
ООО "Газпром 
Межрегионгаз"

2 половина декабря 
2018г.

Предварительный платеж 
на декабрь 2018

ИТОГО 123215,43



Информация по графам 5 и 8 ф. 0503168

Причина поступления (увеличения) Балансовая стоимость ОС, руб

Приобретено за счет 225 КОСГУ
Приобретено за счет 226 КОСГУ
Приобретено за счет 310 КОСГУ 723850,00

Приобретено за счет 340 КОСГУ
Получено безвозмездно по счету 130404000 (от ГКУ)
Получено безвозмездно по счету 140110180 (от ГБУ)
Получено безвозмездно от сторонней организации 66430,00

Получено безвозмездно по счету 140110151 (от учреждения дру-гого уровня бюджета)
Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)
Всего (гр.5 стр.010 ф. 0503168) 790280,00

Причина поступления (увеличения) Балансовая стоимость ОС, руб

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00 руб) 73650,00

Списано с согласия Минобразования РО 473630,52

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
Всего (гр.8 стр.010 ф. 0503168) 547280,52

Руководитель
(поЯйис.

Никитченко Л.М. 
(расшифровка подписи)

Руководитель плано^ 
экономической

(расшифровка подписи)

Главный Тюрморезова Т.В.
(расшифровка подписи)



Форма 0503160 с.З

Сведения об основных направлениях деятельности Таблица № 1

Наименование цели 
деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

Социальное обслуживание

Предоставление социаль
ных услуг с обеспечением 
проживания

Устав предприятия от 
01.12.2015г.
Лицензия №3898 от 
24.04.2014г.

Руководитель 

Главный бух:

Никитченко Л.М.

Тюрморезова Т.В



Форма 0503160 с.4

Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств Таблица № 2

Распорядительный документ Результаты
Принятые меры наименование номер дата принятых мер

1 2 3 4 5

Приобретение товаров, 
работ, услуг на осно
вании федерального 
закона «0 контрактной 
системе в сфере заку
пок товаров, работ, ус
луг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
№44 ФЗ

Федеральный
закон 44-ФЗ

05.04.
2013

Экономия расходования 
бюджетных средств

Руководитель 

Главный бухгалтер

а Никитченко Л.М.

Тюрморезова Т.В



Форма 0503160 с.5

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 1 101 00 000

По первоначальной стои
мости на основании сопро
водительного документа. Инструкция 157н, 162н

Амортизация 1 104 00 000
Начисление амортизации 
линейным способом

Инструкция 157н, 162н

Расчеты с по
ставщиками и 
подрядчиками 1 302 00 ООО

Расчеты осуществляются на 
основании заключенного 
договора.

Инструкция 157н, 162н

Материальные
запасы 1 105 00 ООО

Принятие на баланс по пер
воначальной стоимости, 

‘-списание п о  средней цене,-' ^ 
сформированной на дату 
списания.

Инструкция 157н, 162н

Денежные 
средства уч
реждения 1 201 34 ООО

На основании реквизитов 
чека.

Инструкция 157н, 162н

Расчеты с
подотчетными
лицами 1 208 00 ООО

На основании утвержден
ных авансовых отчетов.

Инструкция 157н, 162н

Расчеты по 
платежам в 
бюджеты 1 303 00 ООО

Начисление в соответствие 
с установленными про
центными ставками.

Инструкция 157н, 162н

Финансовый
результат 1 401 00 ООО

Инструкция 157н, 162н

Руководитель 

Главный бухп

Никитченко Л.М.

Тюрморезова Т.В
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Форма 0503160 с.6

Сведения о результатах Таблицам 5

мероприятий внутреннего государственного (муниципального) контроля

Тип контрольных 
мероприятий

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4

Руководитель 

Главный бухгал'

Никитченко Л.М.

Тюрморезова Т.В



Форма 0503160 с

Сведения о проведении инвентаризаций
ТаблицаN 6

Проведение инвентаризации Результат инвентариза
ции (расхождения) Меры 

по устранению 
выявленных 
расхожденийпричина дата

приказ 0 проведе
нии

код счета 
бюджетного 

учета

сумма,
руб.номер дата

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель *'

Главный бухгалт!

Никитченко Л.М.

Тюрморезова Т.В

мв-'та»'*г»*«и--г'п>1'»гч-..’»пчкЯ  -<1



- “ Форма-0503-160 с:8-

Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля Таблица N 7

.Руководитель,

Г лавный бухгал

Дата
проверки

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки Результаты

проверки
Меры по результатам 

проверки
I 2 3 4 5

Никитченко Л.М.

Тюрморезова Т.В


