
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503160

на 01 января 2022 г. Дата 01.01.2022

Главный распорядитель, распорядитель,

получатель бюджетных средств, главный администратор,   

администратор доходов бюджета, по ОКПО 55523877

главный администратор, администратор

источников финансирования

дефицита бюджета Глава по БК

Наименование бюджета

(публично-правового образования) по ОКАТО 60440000000

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:  руб по ОКЕИ 383

Полное наименование учреждения: государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 

 помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Шахтинский центр помощи детям № 3".

Сокращенное наименование учреждения:  ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3.

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 является некоммерческой унитарной организацией.

Организационно-правовая форма ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 - государственное казенное учреждение Ростовской 

области, является государственным учреждением казенного типа.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ростовская область. 

Имущество принадлежит ГКУСО РО Шахтинскому центру помощи детям № 3 на праве оперативного управления.

Функции и полномочия учредителя ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной нормативным правовым актом Ростовской области, Министерство общего и профессионального образования

Ростовской области.

Директор ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 - Бродовская Виктория Олеговна. 

Главный бухгалтер - Алексеенко Ирина Васильевна.

Предметом деятельности и целями создания учреждения является оказание государственных услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области предусмотренных пп.13.1. п.2 ст. 26.3 Феде-

рального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере социальной поддержки и социального

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятель-

ности, определенными федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Ростовской области и уставом

учреждения, и на основании выданной ему лицензии № 6303 от 06.04.2016, серии 61 ЛО1 №0003880. Срок действии лицензии - бессрочно.

Содержание воспитанников в центре осуществляется на основе полного государственного обеспечения.

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 , в лице директора, является государственным опекуном детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принятых на обучение, воспитание и содержание в центр.

Финансовое обеспечение деятельности ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 осуществляется за счет средств област- 

ного бюджета Ростовской области на основании бюджетной сметы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ростовской области. ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 осуществляет операции с поступающему ему в соответствии 

с законодательством РФ и Ростовской области средствами во временное распоряжение через лицевой счет № 05582003480, 

открытый в Отделе № 16 Управления Федерального казначейства по Ростовской области. По состоянию на 01.01.2022 года остатка

денежных средств на данном счете нет.

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, ведет 

бухгалтерский учет и статистическую отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н "Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового

аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита"

директором ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 приказом № 53-ОПД от 27.12.2021 года принято решение об упрощенном 

осуществлении внутреннего финансового аудита в части подтверждения достоверности годовой бюджетной отчетности и иных бюджетных процедур.

На 2021 год на осуществление деятельности ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 утверждено лимитов бюджетных 

обязательств - 24759300 рублей, исполнено -24554363,10 рублей или 99,17%. Не исполнение бюджета сложилось за счет эффективного 

использования энергоресурсов, за счет заключения контрактов по выгодным коммерческим предложениям.

По состоянию на 01 января 2022 года в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям № 3 кредиторская и дебиторская задолженности 

отсутствуют.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2022 года составляет-9956933,06 рублей в том числе по счетам:

110111000 "Жилые помещения" - 3080874,14 руб. 

110132000 "Нежилые помещения (здания, сооружения)" - 1300000,00 руб.

110134000 "Машины и оборудования" -1795853,69 руб.   

110135000 "Транспортные средства" - 1035000,00 руб.

110136000 "Производственный и хозяйственный инвентарь" - 2514382,67 руб.

110138000 "Прочие основные средства" - 230822,56 руб. 

Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2022 года составляет - 7199681,78 руб. в том числе по счетам:

110411000 "Амортизация жилых помещений" - 1722722,70 руб.

110432000 "Амортизация нежилых помещений" - 904583,88 руб.

110434000 "Амортизация машин и оборудования" - 1792669,97 руб.

110435000 "Амортизация транспортных средств" -34500,00 руб.
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110436000 "Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря" - 2514382,67 руб.

110438000 "Амортизация прочих основных средств" - 230822,56 руб.

Поступление и выбытие основных средств отражены в форме 0503168

Столбец1 Столбец2Причина поступления 

(увеличения) Балансовая стоимость ОС, руб.

Приобретено за счет 310 КОСГУ 1446000,00

Получено безвозмездно 47802,33

Всего (гр.5 стр.010 ф.0503168) 1493802,33

Столбец1 Столбец2

Причина выбытия (уменьшения) Балансовая стоимость ОС, руб.При вводе в эксплуатацию 

отнесено на зб.21 (ОС 139890,00

Всего (гр.8 стр.010 ф.0503168) 139890,00

На счете 110311000 "Непроизведенные активы- недвижимое имущество учреждения" отражена кадастровая стоимость земельного 

участка 37116953,38 рублей.

Стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2022 года составляет 40197827,52 руб. в том числе здание-3080874,14 руб.

эемельный участок - 37116953,38 рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года на остатках ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 числятся материальные запасы в 

 в сумме 2796552,88 рублей в том числе по счетам:

110531000 "Медикаменты и перевязочные средства" - 50470,01 руб.  

110532000 "Продукты питания" - 86469,09 руб.

110534000 "Строительные материалы"- 21874,87 руб.  

110535000 "Мягкий инвентарь" - 1871974,27 руб.

110536000 "Прочие материальные запасы" - 765764,64 руб.

На счете 111116I000 "Права пользования нематериальными активами" числятся принятые к учету неучтенные объекты нематериальных 

активов (программные обеспечения и базы данных), выявленных в результате годовой инвентаризации в 2021 году. 

На данном счете числятся программные средства с неопределенным сроком пользования на сумму 94964,00 рублей.(стр.290 ф.0503168)

Данная сумма отражена в форме 0503130 "Баланс" по строке 100 "Права пользования активами" на конец отчетного периода графы 6,8.

По стр.800 ф. 0503168 раздела 3. "Движение материальных ценностей на забалансовых счетах" по счету зб01 на начало года отражена стоимость 

имущества (оборудование для сенсорной комнаты: диагностическо-коррекционные программы, тактильно-речевые обучающие системы,

сенсорика), на сумму 37560 рублей, полученного в пользование в 2018 году от ИП Андрющенко С.В. 

В 2021 году данное оборудование возвращено в связи с прекращением договора пользования.

По стр.850 формы 0503168 раздела 3 по счету зб21 отражена сумма основных средств находящихся в эксплуатации стоимостью менее 10000 руб.  

В 2021 году основные средства стоимостью менее 10000 рублей были приобретены на сумму 139890 рублей.

По строке 210 формы 0503130 в справке о наличии имущества на забалансовых счетах также отражена стоимость основных средств

в эксплуатации на начало и конец отчетного периода.

Для обеспечения и организации жизнедеятельности учреждения с целью осуществления контрольных мероприятий в учреждении, в связи 

с окончанием календарного года и в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности в период с 1 по 15 декабря была

проведена инвентаризация основных средств  и материальных ценностей. По результатам инвентаризации расхождений не выявленно,

за исключением, в связи с применением государственных стандартов, выявлены и приняты к учету неучтенные объекты нематериальных активов. 

Сумма израсходованного резерва отпускных в 2021 году составила 1632971,42 рублей, в том числе ст.211-1254202,32 рублей,

ст.213 - 378769,10 рублей. Сумма неиспользованного резерва отпускных в 2021 году составила 150768,58 рубля, в том числе ст.211-115797,68 руб.

ст.213 - 34970,90 рублей. (В декабре 2020 года было начислено 1783740 руб.в том числе ст. 211 - 1370000 руб., ст. 213 - 413740 рублей)

В декабре 2021 года начислен резерв отпускных на 2022 год в сумме 1783740 рублей, в том числе ст.211-1370000 руб., ст.213-413740 рублей.

Сумма начисленного и использованного резерва отпускных в 2021 году и сумма начисленного резерва на 2022 год отражены в формах

0503110 графа 2,5,6 по статьям 211 и 213, в форме 0503121 по 

в форме 0503130 строка 520, в форме 0503169 графы 2,5,7,9. строкам 160 и , в форме 0503128 раздел 3 (отложенные обязательства),

В справке по консолидируемым расчетам формы № 0503125 отражена сумма основных средств (ноутбук) 47802,33 рубля, полученных 

безвозмездно от ГБУ РО центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, согласно Распоряжения министерства 

имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций РО № 19-р/1297 от 17.06.2021 года.

В форме № 0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств" в разделе 4 отражена сумма

экономии 570000 рублей, образовавшаяся в результате применения конкуретных способов (при проведении электронного аукциона) 

на право заключения контракта на выполнение работ по замене пожарной сигнализации. Сумма обязательств выставляемая на торги

-1100000,00 руб. принято обязательств по контракту - 530000,00 руб., экономия - 570000,00 рублей.

Отчет по форме № 0503128-НП, содержащий данные о принятии и исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств 

 в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

(региональных проектов в составе национальных проектов), а также форма № 0503166 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках

целевых программ", форма № 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса", форма № 0503178 "Сведения об остатках 

денежных средств на счетах получателя бюджетных средств", форма № 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого

имущества, объектах незавершенного строительства", форма № 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам", форма № 3-5 "Отчет о штатах и контингентах по начальным, неполным средним  (девятилетним) средним школам, 

 лицеям, вечерним (сменным), заочным средним общеобразовательным школам, школам-интернатам,  школам-интернатам с особым

 режимом, специальным школам, школам-детским садам, интернатам при школах", не имеют числового значения и в состав годовой 

 отчетности не предоставляются.

Директор                                                                          Бродовская В.О.

Главный бухгалтер                                                          Алексеенко И.В.
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