
  
 

РАССМОТРЕН: 

Наблюдательным советом  

КГАУ «Мильковский дом-интернат» 

 

Протокол от  28 января 2021 г. N 6 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД 

 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты 

«Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

Наименование документа  Номер  Дата выдачи  Срок 

действия  

Распоряжение Правительства Камчатского 

края 

257-РП 21.05.2015  

Устав КГАУ «Мильковский дом-интернат»  
734-п 22.06.2015         

(с изменениями) 

  

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения 

41 № 

000550127 

19.05.2006   

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
41 № 

000358605 

19.05.2006   

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности  

ЛО41-01-

000530 

19.02.2015 бессрочно 

 

1.1. Перечень основных видов деятельности учреждения  

Основной вид деятельности (ОКВЭД 87.90): предоставление социальных услуг с обеспечением 

проживания. 

1.2. Перечень иных видов деятельности, не являющиеся основными 

Дополнительный (ОКВЭД 86.90.9) деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки. 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием категорий потребителей 

Наименование услуги (работы) Правовой акт, 

устанавливающий плату  

Наименование 

потребителей услуг (работ) 

1  2  3  

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, 

социально-психологических 

услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг 

Приказ Министерства  

социального развития и труда 

Камчатского края от 

05.08.2019 № 950-п "Об 

утверждении подушевых 

нормативов финансирования 

социальных услуг в 

Камчатском крае на 2020 

год", от 26.11.2014 № 1096-п 

Гражданин полностью или 

частично утративший 

способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 



в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

"Об утверждении размера 

платы за предоставление 

социальных услуг в 

Камчатском крае и порядка 

её взимания" 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности 

1.4. Сведения о штатной и фактической численности 

Наименование 

показателя  

Количество штатных 

единиц  

Фактическая численность, человек  

 на начало 

года  

на конец 

года  

на начало 

года  

на конец 

года  

среднегодовая 

численность  

Всего, в том числе 

по квалификации 

сотрудников: 

33,0 33,0 32 32 29,3 

1) Специалисты 13 13 12 12  

2)  обслуживающий 

персонал и рабочие 

специальности 

20 20 20 20  

1.5. Сведения о средней заработной плате 

Наименование категории должностей  Размер, рублей  

Руководитель учреждения  144135,77 

Заместители руководителя учреждения  - 

Главный бухгалтер учреждения  120926,32 

Средний и младший медицинский персонал  70 330,00 

Всего по учреждению  57242,89 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

 

Должность члена 

наблюдательного совета  

Фамилия, имя, отчество члена наблюдательного совета  

Председатель наблюдательного 

совета 

Долгих Ольга Викторовна, главный специалист-эксперт 

отдела опеки и попечительства Министерства социального 

благополучия и семейной политики Камчатского края 

Члены наблюдательного совета Надменко Елена Викторовна, начальник  отдела 

распоряжения и учета госсобственности Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Аненко Ирина Владимировна, директор КГАУ СЗ 

«Камчатский центр для несовершеннолетних» 

Лапшина Алла Анатольевна, руководитель Отдела 

социальной поддержки   населения администрации 

Мильковского муниципального района 

Оксенюк Ирина Ивановна, специалист по кадрам КГАУ 

«Мильковский дом-интернат» 

Голубкова Татьяна Анатольевна, главный бухгалтер КГАУ 

«Мильковский дом-интернат»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Результат деятельности учреждения 

 

Наименование показателя  Отчетный год, 

рублей  

Предыдущий 

год, рублей  

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) (%) 

Балансовая стоимость нефинансовых активов 

(сумма строк 010, 040, 070, 080 Баланса) 

18744535,20 18620874,44 увеличение на 

0,7 % 

Остаточная стоимость нефинансовых активов  4029331,35 4856429,99 уменьшение на 

20,5 % 

Дебиторская задолженность всего: 111931,55 93121,00 увеличение на  

20,2 % в том числе в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

111931,55 93121,00 

Поступления (по счетам 020500000, 020900000) - - 

Выплаты (по счетам 020600000, 020800000, 

030300000) 

111931,55 93121,00 

Просроченная кредиторская задолженность  - -  

Кредиторская задолженность всего: - 125,40 уменьшение на 

100 % в том числе в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

- 125,40 

Поступления (по счетам 020500000, 020900000) - - 

Выплаты (по счетам 030200000, 020800000, 

03040200000, 03040300000, 030300000) 

- 125,40 

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей  

- -  

Доходы, полученные от оказания платных 

услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх 

государственного задания  

- -  

Доходы, полученные при осуществлении иных 

видов деятельности  

- -  

 

2.1. Сведения об исполнении государственного задания  

 

Наименование 

государственной услуги 

2019 год 2020 год 

Утверждено 

гос. Заданием 

исполнено  % 

выпол

нения  

Утверждено 

гос. Заданием  

исполнено  % 

выпол

нения  чел услуг чел услуг чел услуг чел услуг 

Предоставление социального 

обслуживания в 

стационарной форме, в т. ч.: 

15 34757 15 33365 96 15 30616 15 39396 129 

Социально-медицинские 15 13279 15 12590 95 15 9816 15 15234 155 

Социально-бытовые 15 21297 15 20594 97 15 20794 15 24152 116 

Социально-правовые 15 172 15 172 100 15 3 15 5 167 

 Услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

15 9 15 9 100 15 3 15 5 167 

 

 

 

 



2.2. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх 

государственного задания 

 

Причинами отклонения от плановых значений является утверждение Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в стационарной форме 

социального обслуживания с 01.05.2020 года (Приказ Министерства социального развития и труда 

Камчатского края от 07.05.2020 № 583-п). 

2.3. Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

 

Размер ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание составляет 75% 

среднедушевого дохода получателя услуг.  

2.4. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

 2019 год 2020 год 

Общее количество, потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения за год, из них: 

18 18 

количество, потребителей, воспользовавшихся платными 

услугами (работами) учреждения 
- - 

количество, потребителей, воспользовавшихся платными 

услугами (работами) учреждения, с учетом льгот 
- - 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 
0 0 

 

2.7. Сводные финансовые показатели 

Наименование показателя  2019 год 2020 год 

Объем финансового обеспечения задания учредителя  27 544 860,00 29 065 089,80 

Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ (целевые субсидии) 

464 811,48 779 478,00 

Объем поступлений от приносящей доход деятельности 3 116 827,20 3 570 296,89 

 
2.8 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя План, рублей Кассовые 

поступления 

(выплаты), 

рублей 

Процент 

исполнения, 

% 

Всего, в том числе: 33 415 386,69 33 414 386,69 99,99 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания: 

29 065 089,80 29 065 089,80 100 

поступления  29 065 089,80 29 065 089,80 100 

выплаты  29 065 089,80 29 065 089,80 100 

бюджетные инвестиции: - -  

поступления  - -  

выплаты  - -  

субсидии на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания: 

780 000,00 779 478,00 99,93 

поступления  779 478,00 779 478,00 100 

выплаты  779 478,00 779 478,00 100 

доходы от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

3 570 296,89 3 570 296,89 100 

поступления  3 570 296,89 3 570 296,89 100 



выплаты  3 301 696,89 3 301 696,89 92,5 

 

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения 

В 2020 году проверки контролирующими и надзорными органами не проводились. 

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование 

показателя  

Общая 

балансовая/остаточная 

стоимость  

Количество, 

единиц  

Общая 

площадь (кв. 

м)/этажность 

Объем 

денежных 

средств, 

полученных от 

распоряжения 

имуществом  

на начало 

года, рублей  

на конец 

года, рублей  

Недвижимое имущество, 

находящееся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, в том числе: 

2893068,75/ 

0 

2893068,75/ 

0 

1 298,6 кв. м. / 

1 этаж 

 

переданное в аренду 

переданное в 

безвозмездное 

пользование  

     

приобретенное за счет 

средств, выделенных 

учредителем  

     

приобретенное за счет 

доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности  

     

Движимое имущество, 

находящееся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, в том числе: 

12408798,34/ 

3690301,00 

12598127,34/ 

2863202,36 

325   

переданное в аренду  

переданное в 

безвозмездное 

пользование  

     

особо ценное всего, в т.ч.  9 511 837,83 9 511 837,83    

по приносящей доход 

деятельности  

379 713,10 379 713,10    

 

Директор 

КГАУ «Мильковский дом-интернат»                                                                    Г. А. Зубкова 

     

Главный бухгалтер                                                                                                  Т. А. Голубкова 

     

Исполнитель:  

Главный бухгалтер 

Голубкова Татьяна Анатольевна 

84153322878  

 


