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Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

; учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 
■ентр помощи детям № 7" находится на, областном подчинении, в своей деятельности руководствуется 

Федерации, федеральными и областными законами, нормативными актами Президента Российской Федерации, 
области,постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 №481 " О деятельности 

и детей , оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,оставшихся без попечения

СО РО Ростовский центр помощи детям № 7 : юридический адрес:344095, г.Ростов-на-Дону , ул.Вятская д.37/4; 
5, г.Ростов-на-Дону , ул.Вятская д.37/4; 344112, г. г.Ростов-на-Дону, ул.Леваневского, д.11/1. Учредителем 
Ростовской области. Полномочия учредителя осуществляет министерство общего и профессионального 
области. Место нахождения учредителя : 344082, г.Ростов-на-Дону , пер. Доломановский,31. ГКУСО РО 

детям № 7 является получателем средств областного бюджета в соответствии с утвержденными ему 
и лимитами бюджетных обязательств. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с 

Российской Федерации, федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ , приказами Минфина РФ от 01.12.2010 № 
*62н.

ения Учреждение является некоммерческой организацией. Предметом деятельности и целями создания 
оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти 

■редусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ " Об общих 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субьектов Российской 

«повальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, 
в на 01.01.2019 года - 40 человек. Имущество ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 7 является 
й области и закреплено за ним на праве оперативного управления. ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям 

владения,пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в порядке,установленном 
ом Российской Федерации. Земельные участки по адресам: г Ростов-на-Дону ул.Вятская ,37/4 и ул. 

креплены  за ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №7 в бессрочное пользование в соответствии с ьством РФ. 
в в учреждении осуществляется на основе полного государственного обеспечения. Медицинское обслуживание 
й центре помощи детям № 7 обеспечивается штатным медицинским персоналом .

отчетность за 2018 год представлена в соответствии с приказом минобразованияРостовской области от 29.12.2017 № 
по сотавлению и представлению бюджетной отчетности за 2018 год.

( отражено в балансе за 2015 год) по счету "Вложения в нефинансовые активы" числятся денежные средсгвав сумме 
-стоимость проектно- сметной документации на реконтрукцию котельной.



ения внеплановой инвентаризации по сотоянию на 10.01.2017 г было установлено отсутствие основных средств :
| 7000,0 рублей., перфоратор стоимостью 13000,00 рублей,шуруповерт стоимостью 9200,00 рублей , электролобзик 

00,00 рублей. Данный ущебр был нанесен в связи с кражей имущества ( постановление о возбуждении уголовного дела и 
(к производству от 29.1.2016 г ). В связи с отсутствием виновного лица,подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 

| № 2016510090 приостановлено ( исх. №6/940 от 28.02.2017 г ) . Выявленная недостача отражена в бух. учете 209.71 
цербу основным в сумме 37200,00 рублей.

Форма 0503168

рупления(увеличения) Балансовая стоимость ОС,руб. Примечание

Ьза счет 310 КОСГУ 50961,00 Компьютер в сборе
рза счет 310 КОСГУ 1939,00 Машина шлифовальная
В за счет 310 КОСГУ 92769,00 Металлодетектор
рза счегЗЮ КОСГУ 12000,00 Пандус
В за счет 310 КОСГУ 7700,00 Ресивер (7 шт)
в за счет 226 КОСГУ 247100,00 система видеонаблюдение
D за счет 226 КОСГУ 49215,00 система распашных ворот

D за счет 310 КОСГУ 1360,00 Стремянка

о за счет 310 КОСГУ 11100,00 Тепловентилятор (3 шт)
d за счет 310 КОСГУ 2000,00 Термометр
о за счет 310 КОСГУ 3000,00 Тонометр
о за счет 310 КОСГУ 24524,00 Утюг (5 шт)

о за счет 310 КОСГУ 5476,00 Чайник

о за счет 310 КОСГУ 3979,00 Шуруповерт

> за счет 340 КОСГУ 70283.00 ■ Шторы (24 шт)
583 406,00

ибытия (уменьшения) Балансовая стоимость ОС руб Примечание

: в эксплуатацию отнесено на сч21 ОС 
I до 3000,00 руб)

59 626,00 ресивер (7 шт),упог (5 шт) чайник (стоимостью 
(6 шт) стремянка

в согласия Минобразования РО 282 079,00 исх. № 24/2.4.1-15302 от 16.11.2018

■с согласия Минобразования РО 590 346,09 исх. №24/2.4.1-7178 от 28.05.2018

•с согласия Минобразования РО 533 520,00 исх. №24/2.4.1- 14937ог 08.11.2018

1 465 571,09

[ по графам 5 и 8 раздела 4 "Движение материальных запасов " расшифрована в табличном виде: 

I поступления (увеличение) Стоимость М3,руб

ено медикаментов 139 644,08

еио продуктов питания 2 419 464,64

довано ГСМ,полученного по талонам 266 413,30

ено строительных материалов 274 422,19

ено мягкого инвентаря (одежда,обувь) 3 036 532,03

ено запчастей,хозтоваров,канцтоваров,автошин 665 658,72

б 802 134,96

на выбытия (уменьшения) Стоимость М3,руб

но медикаментов 192 840,46

но продуктов питания 2 336 983,09

но ГСМ,полученного по талонам 268 144,93

ю строительных материалов 444 447,99



(одежда,обувь) 951 306,28

гваров, канцтоваров, автошин 873 571,11

5 067 293,86

периодов на сумму 5425,00 ( лицензия антивирусник Касперский ) Забаланс 01 На начало года сумма 49 910,00 ( Программное 
Бухгалтерия Бюджет,Парус Зарплата)

рмлением в 2017 году права собственности на объекты недвижимого имущества и земельный участок, которые расположены по 
на-Дону ул Вятская 37/4, в форму внесены обновленные сведения в части реквизитов свидетельство о государственной регистрации 
го управления,постоянного (бессрочного) пользования. В строке 3 раздела 1 изменено наименование и площадь объекта. Все 

в установленном пордке в реестр Минимущества Рортовской области

лженность на 01.01.2019 г.
сумма. Руб - 8520,04 (услуга теплоовой энергии) Теплоккоммунэнерго ,Период образования - декабрь 2018 года, Причина: 

поставщиком документов на оплату за оказанные услуги в полном объеме (счет фактура,акт) в декабре 2018 года.сумма авансового 
ia дебиторскую задолженность

сумма 46,80 ( услуги связи) Росттелеком. Период образования - декабрь 2018 года. Причина : непредоставление поставщиком 
оплату за оказанные услуги в полном объеме (счет фактура,акт) в декабре 2018 года.сумма авансового платежа образовала дебиторскую

за 2018 год отсутствует фопма 0503296 11 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам" по причине

Форма IIP 168

Форма 05030169

Форма 0503296
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