
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 

содействия семейному воспитанию Петровский парк" Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы является казенным 

учреждением. Функции и полномочия учредителя Учреждения в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ и нормативными 

правовыми актами города Москвы осуществляет Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

   Результаты деятельности учреждения. В центре утверждено 127,0 

штатных единиц, вакантно 7,0 штатных единиц. Средняя заработная плата 

за  2019 год составила 86 079,30 руб.  

Стоимость (балансовая) основных средств по состоянию на 01.01.2020 г. 

составляет 38 686 246,66 руб. Из них: - Нежилые помещения (здания и 

сооружения) – недвижимое имущество учреждения  -12 825 342,00 руб. 

Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество 

учреждения  - 6 971 700,47 руб. Машины и оборудование – иное движимое 

имущество учреждения – 10 054 395,97 руб.  Инвентарь производственный 

и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения – 8 500 376,36 

руб. Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения – 

334 431,86 руб. Непроизведенные активы – недвижимое имущество 

учреждения – 219 813 911,40 руб. 

Эксплуатация всех основных средств направлена на эффективную 

реализацию деятельности учреждения, согласно  устава и лицензиям. 

Назначение и количество приобретенного оборудования и инвентаря 

соответствует основным видам деятельности Учреждения, нормам 

обеспечения инвентарем.  Все основные средства находятся в 

эксплуатации. 

Учреждение укомплектовано основными средствами на 100% 

 

В Учреждении своевременно проводятся диагностика, техническое 

обслуживание, ремонт основных средств. Сохранность основных средств 

обеспечивается посредством их закрепления за материально 

ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества.В штате 

учреждения имеется должность специалист по обслуживанию здания, что 

дает возможность во время производить мероприятия по сохранности 

основных средств, а при необходимости и ремонт основных средств. На 

обслуживание технического состояния медицинской техники, 



технологического оборудования заключаются договора со 

специализированными организациями. 

Материальные запасы поступают согласно потребностей учреждения по 

заявкам своевременно: в рамках централизованного снабжения от ГКУ 

"Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной 

защиты населения города Москвы" согласно поданным заявкам, по 

заключенным Договорам учреждения с поставщиками на основании 

Приказа ДТСЗН г. Москвы № 1166 от 23.10.2017г. "О наделении 

государственного казенного учреждения ГКУ г. Москвы "Дирекцией по 

обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты 

населения города Москвы" полномочиями заказчика". 

На балансе учреждения числятся материальные запасы на общую сумму 7 

821 290,34 руб.: на счете 105.31 "медикаменты, перевязочные средства" – 

350 707,97 руб., на счете 105.32 "продукты питания" – 344 006,99 руб., на 

счете 105.35 "мягкий инвентарь" – 5 733 884,07 руб., на счете 105.36 

"прочие материальные запасы" – 1 392 691,31 руб. 

В отчетном периоде проводилась установка дополнительного оборудования 

автоматической системы пожаротушения (АПС), в январе 2019 г. были 

установлены  камеры видеонаблюдения в количестве 77 шт.. Заказчиком 

является ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы" 

 

Для повышения показателей результативности деятельности учреждения 

проводится работа по привлечению организаций, физических лиц для 

осуществления благотворительной помощи. Было получено материальных 

ценностей на общую сумму 1 734 794,00 руб. 

 

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств  

принимаются  меры по повышение доли закупок на конкурсной основе  

путем проведения совместных торгов, проведение котировочных сессий. 

Своевременно проводятся  расчеты по обязательствам, отсутствует 

нецелевое  использование  бюджетных средств и отсутствуют штрафные 

санкции, пени. 

   Финансирование учреждения осуществляется за счет бюджета города 

Москвы. Утвержденные бюджетные ассигнования на 2019 год 

предусмотрены в размере 119 380 413,71 руб. Кассовый расход 2019 года 

составил 118 077 130,12 руб., что составляет 99% от годового объема 

бюджетных ассигнований.  



   Бухгалтерский учет в учреждении.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами 

города Москвы осуществляет Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

Учетная политика ГКУ ЦССВ "Петровский парк" определяет совокупность 

принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения 

бюджетного учета.  Учетная политика разработана с целью формирования в 

бюджетном учете и отчетности максимально полной, объективной и 

достоверной информации о наличии имущества, его использовании, 

принятых обязательствах, движении денежных средств, результатах 

исполнения бюджета и финансовом результате деятельности Учреждения, 

необходимой внутренним и внешним пользователям информации. Учетная 

политика учитывает специфику деятельности Учреждения, выполняемых им 

в соответствии с законодательством РФ полномочий администратора 

доходов, получателя бюджетных средств. Ведение бюджетного учета в 

Учреждении осуществляет отделом бухгалтерского учета, возглавляемый 

главным бухгалтером.Бюджетный учет в Учреждении ведется 

автоматизированным способом на базе универсальной автоматизированной 

системы бюджетного учета (далее - УАИС Бюджетный учет). Бюджетный 

учет в Учреждении  ведется в соответствии с Рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, 

разработанным на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденным Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, и Плана 

счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Минфина России от 

06.12.2010 № 162н. Рабочий план счетов приведен в Приложении № 1 к 

настоящей Учетной политике. Порядок ведения бюджетного учета основных 

средств, раскрытия информации о них в бюджетной отчетности 

осуществляется Учреждением в соответствии с требованиями федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства», иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок организации и ведения бюджетного учета в 

РФ, городе Москве. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, 

связанных с их приобретением.  

 

В течение 2 полугодия 2019 года проводились проверки внутреннего 

финансового контроля: 

- ежеквартальная проверка соответствия остатков материальных ценностей 

на складе с данными бухгалтерского учета; 

- ежеквартальная проверка исполнения налоговой дисциплины; 



- ежеквартальная выборочная инвентаризация основных средств; 

- ежеквартальная проверка правильности осуществления расчетов по 

оплате труда; 

- ежеквартальная проверка правильности расчетов с Казначейством, 

финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, др. 

организациями, проверка целевого использования бюджетных средств; 

 - ежеквартальная проверка соответствия сданных по договору аренды 

площадей, оборудования, фактическому использованию арендаторами; 

- ежемесячная проверка состояния расчетов с внебюджетными фондами; 

- ежемесячная проверка состояния расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 

- экспертная оценка закупочной деятельности учреждения. 

   В учреждении используются программы: "Консультант плюс", " 1С: 

Бухгалтерия", при сдаче отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС используется 

программа "Контур Экстерн".      

 


