
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета краевое государственное казенное учреждение "Центр содействия 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. 
Яковлевка"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ 
от 28 декабря 2010 г. № 191 н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

Настоящая пояснительная записка является приложением к годовой 

бюджетной отчетностью краевого государственного казенного учреждения 

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с. Яковлевка». Бюджетная отчетность за 2019 год 

составлена в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина России от 06.12.2010 г. № 162-н, в соответствии с приказом 

Минфина России от 28.12.2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации».

Раздел 1 «Организационная структура»



В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением департамента 

имущественных отношений Приморского края от 30.12.2010 г. № 553-р, краевое 

государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Яковлевка» является 

государственным учреждением Приморского края.

Согласно свидетельству о постановке на налоговый учет в МИФНС России по 

Приморскому краю краевому государственному казенному учреждению «Центр 

содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с. Яковлевка» присвоен ИНН 2535003815 и КПП 253501001. В 

соответствии со свидетельством о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц краевое государственное казенное учреждение «Центр 

содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с. Яковлевка» имеет основной государственный регистрационный 

номер 1022500512528.

Юридический адрес: 692361, Россия, Приморский край, Яковлевский район, 

с. Яковлевка, ул. Лазо,И, адрес местонахождения: Россия, Приморский край, 

Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Лазо, 11

краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. 

Яковлевка» имеет лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по 

Приморскому краю:

- лицевой счет получателя бюджетных средств № 03202003260.

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05202003260

Учреждение обеспечивает реализацию государственной политики в области 

обеспечения социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей:



Предметом деятельности учреждения является:

• Содержание, воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

• Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

Раздел 2. «Результаты деятельности»

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями Федеральной службы по труду и занятости и 

иных федеральных органов исполнительной власти, краевыми законами, 

Постановлениями органов исполнительной власти Приморского края .

Основными мерами краевого государственного казенного учреждения 

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с. Яковлевка» по повышению эффективности и оценки 

результативности бюджетных расходов, ориентированных на качество 

предоставляемых услуг, являются оптимизация сети и кадрового потенциала 

учреждения, целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

В целях повышения профессионального уровня специалисты в течение 2020 

года участвовали в семинарах, курсах повышения квалификации.



Штатная численность учреждения утверждена в количестве 48,45 человек. 

Среднесписочная численность на 01.01.2021г. составила 43 человека.

Для достижения показателей результативности деятельности учреждение 

осуществило закупки товаров, работ, услуг на общую сумму 12 001 247.59 рубля.

Стоимость имущества, учтенного на балансе учреждения, по состоянию на 

01.01.2021 г. составила: основные средства - 7 957 636.75 рубля,

материальные запасы - 2 506 184.22 рублей.

В учреждении ежегодно проводится косметический ремонт и другие 

мероприятия для поддержания и улучшения состояния имущества (диагностика, 

техническое обслуживание, ремонт основных средств), а так же ведется 

систематический контроль за своевременностью и полнотой поступления 

материальных запасов. При организации контроля и ревизии основных средств в 

первую очередь уделяется внимание проверке состояния, хранения и сохранности 

объектов основных средств, что связано с дальнейшим повышением 

эффективности их использования. В течении года в здании был проведен 

капитальный ремонт.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета»

По расходам КГКУ «Центр содействия семейному устройству с.

Яковлевка» утверждены бюджетные назначения в сумме 33 867 010.22 

рублей, исполнено 33 259 018.81 рубля, что составляет 98,20%.

Сведения об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета отражены в форме 0503127.



Сведения о принятых бюджетных обязательствах отражены в форме 

0503128.

Сведения об исполнении бюджета отражены в форме 0503164.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности».

Расходование средств осуществляется в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Федеральных законов и Законов 

Приморского края по соответствующим направлениям средств.

Сведения о движении нефинансовых активов представлены в форме 0503168. 

Поступило основных средств на сумму 365 711.00 рублей, выбыло основных 

средств 609 457.00 рублей. Поступило материальных запасов на сумму 3 578 

325.71 рублей. Выбыло материальных запасов на сумму 3 459 233.273 рублей.

На 01.01.2021г. дебиторская составила -9758.91 ПАО ДЭК (государственный 

контракт R 0169 от 21.01.2020г). Кредиторская задолженность отсутствует.

Общий объем закупок с применением конкурсных процедур составил 5 585 771.50 

рублей, сумма экономии составила 0.00 рублей.

Сведения об экономии денежных средств по итогам торгов отражены в форме 

0503175 .



Задолженность по недостачам и хищениям по состоянию на 01.01.2021. 

отсутствует.

Остаток средств во временном распоряжении состоянию на 01.01.2021 составляет 

0.00 рублей.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности».

Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерия краевого государственного 

казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с. Яковлевка».

Приказом от 29.12.2019 г. № 365-а утверждена учетная политика краевого 

государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. 

Яковлевка» которая определяет:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета учреждения 

в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;

- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 

первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности;

- порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и 

обязательств учреждения;

- правила документооборота и технология обработки учетной информации;

- порядок контроля за хозяйственными операциями.



В результате обеспечивается организация ведения учета в соответствии с 

действующим законодательством, инструкциями, приказами Минфина РФ и 

иными нормативными актами. Сведения об особенностях ведения бюджетного 

учета содержатся в таблице 4.

Все первичные учетные документы проходят содержательную проверку на 

предмет законности, экономической целесообразности, соответствия принципам, 

требованиям и правилам бухгалтерского учета. Разделение функций по ведению 

бухгалтерского учета и ответственность сотрудников за проверку первичных 

учетных документов установлена должностными инструкциями.

В соответствии с утвержденной учетной политикой перед составлением 

годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация имущества и 

обязательств КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Яковлевка» . По 

итогам проведения годовой инвентаризации расхождений не выявлено.

Автоматизация бухгалтерского учета основывается на едином 

взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации в 

соответствии с решениями по комплексной автоматизации учета, при этом 

применяется бухгалтерская программа «1С: Предприятие» конфигурация 

«Бухгалтерия бюджет». Применяемая комплексная автоматизация охватывает все 

участки бухгалтерского учета и соответствует правилам документооборота и 

технологии обработки учетной информации, которые утверждены учетной 

политикой КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Яковлевка».



Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности 

за 2020 год, в виду отсутствия числовых значений показателей:

- форма 0503125 Справка по консолидируемым расчетам по коду счета 

1.401.20.251 «Расходы от перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации»;

- форма 0503125 Справка по консолидируемым расчетам по коду счета 

1.401.20.151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»;

- форма 0503125 Справка по консолидируемым расчетам по коду счета 

1.401.20.180 «Прочие доходы»;

- форма 0503125 Справка по консолидируемым расчетам по коду счета 

1.401.20.241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям»;

- форма 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств;

- форма 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге;

- форма 0503173 Сведения об изменении остатка валюты баланса (бюджетная);

форма 0503177 Сведения об использовании информационно

коммуникационных технологий

- форма 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

средств бюджета (бюджетная);

-форма 0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства;

- форма 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета;
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