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Отчет о результатах деятельности за 2020 г. •»•*»££■ м 
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„ ------------ --и детскии дом-интернат для умственно отсталых детей», подведомственного министерству социальной защиты 
населения Кузбасса, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Общие сведения об учреждении

1.1
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осу
ществлять в соответствии с его учредительными документами

-стационарное социальное обслуживание граж
дан, путем оказания социальных услуг, преду
смотренных государственными стандартами со
циального обслуживания;
-медицинские услуги (предрейсовые, послерейсо- 
вые осмотры, диетология; лечебный массаж, фи
зиотерапевтические процедуры) 
-торгово-закупочная деятельность;
- дополнительное образование детей и взрослых;
- перевозка пассажиров и иных лиц автобусами.

1.2
перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмот
ренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указан
ных услуг (работ)

1.3
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной реги
страции учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Лицензия на осуществление медицинской дея
тельности № JTO-42-01-006316 от 03.09.20г. 
Лицензия на осуществление образовательной де
ятельности № 17543 от 07.09.20г.
Лицензия на осуществление деятельности по пе
ревозкам пассажиров и иных лиц автобусами 
№АН-42-000841 от 24.06.19г.
Св-во о гос.регистрации от 12.01.12г. 
№2124230000431

1.4 количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и - на н.г. 2020г.-238,5

<4



квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае из
менения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

- на к.г.2020- 238,5

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения (ЗП-соц- спис.состав) 37 616 руб.
1.6 Автономные учреждения дополнительно указывают

1.6.1 среднегодовая численность работников учреждения

1.6.2 состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Значение показателя

2.1 информация об исполнении государственного задания Учредителя Приложение №1

2.2 информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания 
Учредителем Приложение №2

2.3 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых ак
тивов относительно предыдущего отчетного года (%)

увеличение БС осн.ср.на 4,2 % 
уменьшение ОС осн.ср.на 10,7% 
увеличение М3 на 6,2 %

2.4 общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

2.5

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учрежде
ния в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

кредиторская задолженность не изменилась и 
составляет на к.г.1 188 394,93руб. 
дебиторская задолженность уменьшилась на 
17,6% и составляет на к.г.86 970 902,14 руб. 
просроченная кредиторская задолженность и не
реальная к взысканию отсутствует.

2.6 суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

2.7 цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамики в тече
ние отчетного периода) по видам услуг

2.8 общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) по видам услуг 115

2.9 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры нет

2.10 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.10.1 суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, касса/план



предусмотренных Планом КФО 2 -  1057,79/1583,41 
КФО 4 -  108979,63/ 108979,63 
КФО 5 -  13693,32/13693,71

2.10.2
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом

касса/план 
КФО 2 -  1062,22/1639,56 
КФО 4 -  108979,63/ 108979,63 
КФО 5 -  13693,32/13693,71

2.10.3
общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовав
шейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (ра
бот)

2.11 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.11.1 показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

2.11.2 показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение показателя на конец 
отчетного периода

3.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

3749,02(1557,31) 3749,02(1498,47)

3.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

- -

3.3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользова
ние

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления

17479,21(2663,33) 18366,83(2270,62)

3.5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

- -

3.6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

- ”

3.7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

4035,30 4035,30

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве - -



оперативного управления, и переданного в аренду

3.9
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

- -

3.10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе
ративного управления

11 11

3.11
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

- -

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению на 
указанные цели

- -

3.12.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при
носящей доход деятельности

- -

3.12.3
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управления 15441,14(2643,53) 15588,06(1913,7)

Г л. бухгалтер И.А.Окушко



Приложение №1 
к Порядку

Информация об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государствен
ном задании на 
2020 год

Фактическое 
значение за 
отчетный пе
риод 2020года

Причины
отклонения

1. Качество оказываемой государственной услуги
1.1. Удовлетво
ренность услуга
ми

% от количества 
всех получате
лей

95% Жалоб на ока
зываемые 
услуги не по
ступало.

1.2. Количество 
жалоб на каче
ство обслужива
ния

Количество об
ращений граж
дан

Жалоб на ка
чество обслу
живания не 
поступало

2. Выполнение 
натуральных 
норм питания

% к установлен
ному нормативу

100 % 100%

3. Обеспечение 
условий безопас
ного проживания

Количество фак
тов нарушения, 
несчастных слу
чаев

•
Нарушений не 
выявлено

4. Обеспечение 
санитарно- 
эпидемиологиче
ских требований

Количество фак
тов нарушения, 
несчастных слу
чаев

Нарушений не 
выявлено



Приложение №  2 
к Порядку

Информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания 
министерства социальной защиты населения Кузбасса.

ГБУ "Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

за  2020 год
____________ ______________________________________________ тыс. руб.

Наименование
План на 
2020 год

Текущий месяц (декабрь) Итого с начала года

ДОХОДЫ план факт план факт
в том числе
Субсидии, полученные на выполнение 
государственного задания

108 979,63 108 979,63 108 979,63

Доходы от предоставления услуг через Фонд 
социального страхования РФ *
Субсидии, полученные на иные цели 13 693,71 13 693,71 13 693,32

Доходы от оказания платных услуг 
населению и юридическим лицам
Безвозмездные поступления
Прочие доходы 1 583,41 1 583,41 1 583,41

РАСХОДЫ на выполнение 
государственного задания

КОСГУ
План на 2020 

год
Текущий месяц (декабрь) Итого с начала года

план факт план факт

Оплата труда и начисления на выплаты  
по оплате труда

210 88 571,19 88 571,19 88 571,19

в том числе
Заработная плата 211 66 723,47 66 723,47 66 723,47
Прочие выплаты 212 56,1 56,1 56,1
Начисления на выплаты по оплате труда 213 21 791,62 21 791,62 21 791,62
Оплата работ, услуг 220 7 792,42 7 792,42 7 792,42
в том числе
Услуги связи 221 117,10 117,10 117,10
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 3 417,30 3 417,30 3 417,30
Арендная плата за пользование имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225 2 110,88 2 110,88 2 110,88
Прочие работы, услуги 226 2 122,55 2 122,55 2 122,55
Страхование 227 24,59 24,59 24,59
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

266 457,00 457,00 457,00

Прочие расходы 290 235,00 235,00 235,00
Поступления нефинансовых активов . 300. 11 924,02 11 924,02 11 924,02
в том числе:
Основные средства 310 794,10 794,10 794,10
Медикаменты 341 269,94 269,94 269,94

Продукты питания 342 8 180,00 8 180,00 8 180,00

ГСМ 343 420,36 420,36 420,36
Прочие материальные расходы 344-349 2 259,62 2 259,62 2 259,62

и т о г о 108 979,63 108 979,63 108 979,63



РАСХОДЫ за счет субсидии на иные цели КОСГУ
План на 2020 

год
Текущ ий месяц (декабрь) И того с начала года

план факт план факт

Оплата труда и начисления на выплаты 
но оплате труда

210 12 682,47 12 682,47 12 682,08

в том числе:
Заработная плата 211 9 645,28 9 645,28 9 645,28

Прочие выплаты 212 26,10 26,10 25,71

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 011,09 3 011,09 3 011,09

Оплата работ, услуг 220 0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 226

Прочие расходы 290

Поступления нефинансовых активов 300 1 011,24 1 011,24 1 011,24

в том  числе:
Основные средства 310
Продукты питания 342 977,60 977,60 977,60

Прочие материальные расходы 344-349 33,64 33.64 33,64

ИТОГО 13 693,71 13 693,71 13 693,32

РАСХОДЫ за счет доходов от оказания 
платных услуг

КОСГУ
План на 2020 

год
Текущ ий месяц (декабрь) И того с начала года

план факт план факт

Оплата труда и начисления на выплаты  
по оплате труда

210

в том числе
Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Н ачисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг 220 64,80 64,80 64,80
в том числе
У слуги связи 221
Транспортны е услуги 222

Коммунальны е услуги 223

Арендная плата за пользование имущ еством 224

Услуги по содержанию  имущ ества 225

Прочие работы, услуги 226 64,80 64,80 64,80

Прочие расходы 290 3,70 3,70 3,70

Поступления нефинансовых активов 300 1 571,06 1 571,06 993,72

в том числе
Основные средства 310 932,91 932,91 632,41

М едикаменты 341

Продукты питания 342 28,14 28,14 28,14

ГСМ 343
Уголь
Прочие материальны е расходы 344-349 610,01 610,01 333,17

ИТОГО 1 639,56 1 639,56 1 062,22

Главный бухгалтер И.А.Окушко




