
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Новошахтинский центр помощи детям 346918 Россия 
Ростовская область г. Новошахтинск ул. Садовая, 23 
тел. 8 (86369) 2-13-05, 2-13-06, 2-04-41 

ПРОТОКОЛ № 4 от 27.12.2018 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

Присутствовали: 
председатель комиссии: Шатохина Е.А. - директор НЦПД; 
члены комиссии: 
заместитель председателя Селина Т.Е. заместитель директора по АХР; 
секретарь Николаева М.В.- педагог-психолог; 
Юрьева Н.Н. - воспитатель 
Шеина Т.В.- бухгалтер; 
Кучеренко В.В.- воспитатель 
Приглашены 
Чабан О.Н., заместитель директора по ВРР 
Селезнева С.А., социальный педагог 
Чернова Г.Ю., главный бухгалтер 

1 .Анализ контингента воспитанников, в том числе вопрос передачи детей 
под опеку, в замещающие семьи, на усыновление за 2018 год 
2.0 целевом использовании средств областного бюджета в 2018 году 

По первому вопросу выступила заместитель директора по ВРР Чабан 
О.Н. Ольга Николаевна рассказала, что в настоящее время в СВГ центра 
воспитываются 25 человек. Из них: 
- сироты - 3 человека; 
- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) - 22 чел, 
из них родители признаны недееспособными- 2 человека 
В 2018году педагогический коллектив продолжил реализацию направления 
деятельности - определение ребенка в семью. 
За истекший период из учреждения выведены под опеку - 3 человека, в 
кровные семьи дети не передавались. 

Выступила главный бухгалтер Чернова Г.Ю. Она отметила, что в течение 
2018 года бухгалтерия работала в штатном режиме. В целях осуществления 
контроля за сохранностью закрепленного имущества и в соответствии с 
приказом по центру назначена и проводится инвентаризация имущества. В 
ходе инвентаризации проверяется наличие имущества, инвентарные номера, 
сохранность закрепленного имущества, а также проводятся сверки с 
материально ответственными лицами в части наличия материальных 
ценностей, остатков в кладовых центра, кастелянной, наличие мягкого 
инвентаря (обмундирования детей) в группах, а также процесс списания 
изношенных, утерянных вещей и по истечению срока носки. 

Повестка дня: 



сверхлимитных денежных средств, выделенные в /,ию юду на 
антитеррористические и противопожарные мероприятия, текущий ремонт, 
не выделялось. В настоящее время уже сотрудниками бухгалтерии центра 
организована работа по планированию сметы на 2019 год, а также 
формируется план закупок на 2019,2020,2021 годы. Однако, в течение года 
было сделано большое количество заявок на оплату расходов, 
представленных в министерство финансов РО, несоответствующих 
требованиям бюджетного законодательства, а также отработанных заявок на 
изменение ассигнований. 

РЕШЕНИЕ: 

1.Усилить работу по вопросам передачи детей в кровные и замещающие 
семьи 
2.Бухгалтерии центра осуществлять контроль использования средств 
областного бюджета в соответствии с действующим законодательством. 

Селина Т.Е 


