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1. Сведения
учреждения.

о

деятельности

муниципального

бюджетного

Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного
типа для детей, нуждающихся в лечении " Санаторный детский дом для детей
– сирот и детей оставшихся без попечения родителей № 31"
( ГООУ "
Санаторный детский дом № 31") является государственным учреждением
подведомственное Министерству образования Ставропольского края.
Деятельность - содержание, оздоровление, обучение, воспитание,
социализация и адаптация детей – сирот и детей и детей, оставшихся без
попечения родителей охрана их прав.
ГООУ « Санаторный детский дом № 31» первоначально создан в
соответствии с Постановлением Главы администрации города Кисловодска
Ставропольского края от 04.06.1997 года, № 582 , как Муниципальное
образовательное учреждение « Школьный детский дом Управления
образования администрации города Кисловодска для детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановлением Главы администрации г. Кисловодска от 25.06.1999 г №
662 поименовано в Муниципальное учреждение для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей « Детский дом смешенного типа».
На основании распоряжения Правительства Ставропольского края
от 16.02.2005 года № 37-рп Муниципальное учреждение для детей- сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей « Детский дом (смешенный) № 31
».учреждение переименовано и принято в государственную собственность
Ставропольского края и имеет наименование
Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного
типа для детей, нуждающихся в лечении " Санаторный детский дом для детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31»
На основании приказа Министерства образования Ставропольского
края от 02.12.2011 № 1168-пр учреждение с 01 января 2012 года
переименовано - государственное казенное оздоровительное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении , " Санаторный
детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№ 31»
Юридический адрес : 357736 Ставропольский край ,г. Кисловодск, ул.
Островского д.72.
1.1. Цели
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
в соответствии с действующим
законодательством и уставом учреждения.
Основной целью детского дома
является – содержание, воспитание,
социализация и адаптация детей – сирот и детей и детей, оставшихся без
попечения родителей охрана их прав.
1.2. Виды деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения, относящиеся
к
его
основным
видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.
ГКООУ " Санаторный детский дом № 31" ИНН 2628035016 КПП
262801001, РОССТАТ - ОКАТО 07415000000, ОКПО 50234401,ОКОПФ
72, ОКФС -13, ОКВЭД -85,31 имеет Устав утвержденный приказом
министерства культуры СК № 129 от 20.07.2005 года ( в новой редакции) ,
первый устав был утвержден 26.02.1999 года
Учреждение
зарегистрировано в ИФНС по г. Кисловодску 01 декабря 1998 года под
ЕГРН 1022601311920, Филиал № 8 ГУ Фонда социального страхования
регистрационный № 2618002837, РОССТАТ Отчеты отправляются в
электронном виде в ИФНС по система Контур -экстерн ЗАО " Орбита",
Пенсионный фонд по системе Контур - Лайт, Фонд социального
страхование по система ФСС. В бухгалтерии установлена лицензионная
программа 1-С 8-2" Предприятие" - бухгалтерский учет -бюджет и
зарплата + кадры, питание. Установлена программа
Управления
федерального казначейства " Клиент- СЭД- АР", программа министерства
финансов СК " УРМ -АС бюджет" . На всю компьютерную технику
приобретены лицензионные программы - антивирус " Касперского", Dr.
MEB.

Установлена электронная почта через ADCL в кабинете директора
, бухгалтерии и заместителя директор по АХЧ.
Здания детского дома находятся в оперативном управлении
Свидетельство
о внесении в реестр государственного имущества
Ставропольского края реестровый № 04152246 от 31.07.2009г и имеется
Свидетельство о государственной регистрации 26- АХ 102427 от
11.03.2009г
Оформлен технический паспорт и план объекта недвижимости в
Кисловодском филиале ГУП СК «Крайтехинвентаризация» от 25.09.2007
года 26:34:000000;0000;6994/177 :1000Е ( литер Е)
Земельный участок оформлении находится с постоянном
( бессрочном) пользовании свидетельство 26-АЗ 136098 выданное
04.10.2010 года - под кадастровым номером 26:24:080116:1( площадь 0,593
га или 5927 кв.м) стоимость которого составляет 151 868 410,05 рублей
Имеются лицензии
– на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам серия А № 294419 регистрационный №
379 от 15.09.2009г
- на осуществление медицинской деятельности серия ФС-1 0075018 №
ФС-26-01-001064 от 05.03.2010 года
В учреждении имеется коллективный договор до 2015 года,
который согласован Управлением труда и социальной защиты г-к
.Кисловодска. С вводом новой системы оплаты труда разработано новое
положение " Об оплате труда ".
Руководитель учреждения – директор Сгибнева Лилия
Константиновна;
заместитель директора по АХЧ – Иванов Виктор Михайлович;
заместитель директора по УВР – Каитов Борис Баталович
главный бухгалтер - Каитова Эльвира Сулеменовна.
В отчетном периоде распорядителями кредитов являлись :
С правом первой подписи - директор учреждения Сгибнева Л.К.;
С правом второй подписи - главный бухгалтер Каитова Э.С.
1.3. Благотворительная помощь, предоставляемая
бюджетному учреждению на безвозмездной основе.
Учреждение принимает благотворительную помощь в денежном
выражении, которая перечисляется благотворителями на лицевой счет
учреждения,
открытый в Отделении по г. Кисловодску УФК по
Ставропольскому краю, как доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и принимает благотворительную помощь от
населения которая выражается в предметах быта, музыкальных
инструментах, продуктах питания , кондитерских изделиях, мебели и т.д.,
которые приходуется по договорам оказания благотворительной помощи.

При передаче договоров и накладных в бухгалтерию все приходуется на
соответствующие счета и по актам выдается воспитанникам
2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателей
Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего
15 845 548,69
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
9804826,50
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
9804826,50
собственником имущества за казенным
учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Собственность имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость
движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета,
всего
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные
услуги

815 133,64
6 040 722,19
6 040 722,19
1 657 738,19

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные
услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, всего
в том числе
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные
услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные
услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками за счет средств краевого бюджета
всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда

15 301,68

3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизводственных
активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности,
всего
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизводственных
активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

251,68

15050,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование
показателя

Планируемый остаток средств на
начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции

Код по
Всего
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

В том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах,
осуществляющих

операции по
лицевым счетам,
открытым в
кредитных
организациях

X

ведение лицевых
счетов
учреждений
0

0

X

0
20 016 202,96

20 016 202,96

1 385 780,00
15876027,82

1 385 780,00
15876027,82

X
X

Поступления от оказания
муниципальным
бюджетным учреждением услуг
(выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2

X

X
X

Поступления от иной приносящей доход X
деятельности, всего
в том числе:
Планируемый остаток средств на
конец
планируемого периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

X
X
X

0

0

0

900

20 016 202,96

20 016 202,96

210

11 260 848,20

11 260 848,20

211
212
213

8 388 277,71
0,00
2 872 570,49

8 388 277,71
0,00
2 872 570,49

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным
и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления
организациям, за
исключением государственных
и муниципальных организаций
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего

220

4 549 284,99

4 549 284,99

221
222
223
224

110 951,54

110 951,54

1 389 126,03

1 389 126,03

225

1 759 194,92

1 759 194,92

226
240

1 290 012,50

1 290 012,50

260

138 731,50

138 731,50

262

71 778,50

71 778,50

290
300

309 616,34
3 757 721,93

309 616,34
3 757 721,93

241
242

из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Директор
Главный бухгалтер

"01" января 2015 г.

310

806 139,20

806 139,20

340

2 951 582,73

2 951 582,73

__________ Л.К.Сгибнева
(подпись)
__________ Э.С.Каитова.
(подпись)

М.П.

