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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№
п/п Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами

1

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания

1.2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:

№
п/п

Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с
учредительными документами

1

Иные виды деятельности ГБУСОН РО «Романовский СДИПИ»
не оказывает.

1.2.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату
(частичную плату) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми

(правовыми) актами

№
п/п

Перечень услуг (работ), оказываемые учреждением за плату (частичную плату)

1

Получателями социальных услуг в форме стационарного
обслуживания являются граждане пожилого возраста и инвалиды I и II
групп в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 27 ноября 2014 года № 785 «Об утверждении Порядка
социальных услуг поставщиками социальных услуг».

Учреждение, является бюджетным государственным социально-
медицинским учреждением, предназначенным для постоянного,
временного (на срок, определенный индивидуальной программой
предоставления социальных услуг) проживания граждан пожилого
возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет), инвалидов I и
II групп старше 18 лет, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном
постороннем уходе, из числа освобожденных из мест лишения свободы
особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии
с действующим законодательством установлен административный
надзор; граждан пожилого возраста и инвалидов, ранее судимых или
неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за
нарушение общественного порядка, занимающихся бродяжничеством и
попрошайничеством, которые направляются из учреждений органов
внутренних дел, при отсутствии медицинских противопоказаний.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в



стационарной форме - не более 75% среднедушевого дохода
получателя социальных услуг в соответствии с Постановлением
Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания».

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:

№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование документа

2

Свидетельство о государственной
регистрации

Свидетельство о постановке на
учет российской организации в
налоговом органе по месту ее
нахождения
Учреждение создано решением

Исполкома Волгодонского района
Райсовета депутатов трудящихся

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

Устав государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
населения Ростовской области
«Романовский специальный дом-
интернат для престарелых и
инвалидов», утвержден
министерством труда и
социального развития Ростовской
области.
Ростовской области.

Дата

3

19.05.1999

19.05.1999г.

17.08.1957г.

15.12.2014г.

15 июня
2011 года.

Номер

4

серия 61
№

007482589

серия 61
№

007482095

№146

№ ЛО-61-
01-004009

Срок
действия

5

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

3



1.5. Количество структурных подразделений

Наименование структурного подразделения
1

Административно-управленческий персонал
Хозяйственно-обслуживающий персонал
Персонал кухни
Медицинский персонал
Отделение милосердия

Количество, (единиц)
2
1
1
1
1
3

1.6. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием
учреждения

Количество штатных единиц: 122

1.7. Фактическая численность учреждения

Наименование показателя

1
Количество единиц всего,
в т.ч.:

Количество единиц
всего,
в т.ч.:
врачи

средний медицинский
персонал

младший медицинский
персонал

административно-
хозяйственный персонал

Квалификация
сотрудников

2

врач - невролог
врач - хирург

врач - терапевт
Заведующий
отделением

старшая медицинская
сестра

медицинская сестра
медицинская сестра

диетическая
санитарка

сестра-хозяйка
директор

юрисконсульт

специалист по
кадрам

Фактическая
численность
на 1 января

2020г.
3

97,5

0,5
0,5
0,5
0,5

2

8,75
1

31,5

3
1
1

1

Фактическая
численность

на 3 1 декабря
2020г.

4

96,25

0,5
0,5
0,5

0,75

2

8,75
1

30,5

3
1
1

1

4
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Наименование показателя

1

1

|

Квалификация
сотрудников

2

заведующий
хозяйством

заведующий складом
главный бухгалтер

бухгалтер
кассир

специалист по
закупкам

Специалист пол
социальной работе
делопроизводитель

специалист по охране
труда

экономист
библиотекарь

шеф-повар
психолог

водитель автомобиля
дезинфектор

Слесарь-ремонтник
программист

Рабочий по ремонту
Слесарь-электрик
слесарь-сантехник

Оператор котельной
машинист по стирке

и ремонту
спецодежды

Уборщик служебных
помещений

дворник
парикмахер

швея
грузчик

повар
мойщица посуды

официант
кухонный рабочий

сторож

Фактическая
численность
на 1 января

2020г.
3

1

2
1
3

1

1
0,5

1
1
1

0,5
2
1
1
1

1,5
1
1
4
3

1

1
1
1

1,5
3

1,25
2,5
2,5
3

Фактическая
численность

на 3 1 декабря
2020г.

4

1

2
1
2
1
1

1

1
0,5

1
0,5
1

0,5
2
1
1
1

1,5
1
1
4
3

1

1
1
1

0,5
3

1,25
2,5
2,5
3

5



1.8. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов деятельности

Наименование показателя
1

Количество единиц, всего
в т.ч.:
Заведующий отделением
Медицинская сестра
Медицинская сестра по массажу
Санитарка
Сестра-хозяйка
Старшая медицинская сестра
Врач-невролог
Врач-хирург
Врач-терапевт
Медицинская сестра диетическая
фельдшер

Количество
2

62,75

3
8,75
1,5

37,5
4
4

0,5
0,5
1
1
1

1.9. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство

Наименование показателя
1

Количество единиц, всего

в т.ч.:
Директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Кассир
Экономист
Специалист по закупкам
Специалист по кадрам
Специалист по социальной работе
Специалист по охране труда
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Программист
Делопроизводитель
Культорганизатор
Библиотекарь
Слесарь-Электрик
Слесарь-сантехник
Юрисконсульт

Количество
2

59,25

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

0,5
1
1
1
1
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Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Шеф-повар
Повар
Мойщица посуды
Официант
Кухонный рабочий
Швея
Психолог
парикмахер
Грузчик
Водитель автомобиля
Дворник
Сторож
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Уборщик служебных помещений
Слесарь-ремонтник
Оператор котельной
Плотник
Дезинфектор

3

1
3

1,25
2,5
2,5
1
1

1,5
2
5
2
3
3

1
1
4
1
1

1.10. Количество вакантных должностей

Наименование показателя
1

Количество единиц всего,
в т.ч.:
Заведующий отделением
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
П(сихолог
/
I
^орник
щотник

Водитель
библиотекарь
В|эач-терапевт
Фельдшер

1

Санитарка
-Т г • •
Старшая медицинская
сестра
Сестра-хозяйка
Мздицинская сестра по
массажу

На 1 января 2020г.
2

24,5

2,5
1,5

0,5
1
1
3

0,5
1
6
2

1
1,5

На 31 декабря 2020г.
3

25,75

2,75
1,5

0,5
1
1
3
1

0,5
1
6
2

1
1,5

7



парикмахер
культорганизатор
Специалист по социальной
работе
Грузчик
Специалист по охране
труда

0,5
0,5
1

0,5
0,5

0,5
0,5
1

0,5
0,5

1.11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:
руководителей; заместителей руководителей; специалистов

(рублей)

Наименование показателя

5сего по категориям, в т.ч.:
соводитель

заместители руководителя и
руководители структурных
подразделений
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
прочий персонал

Средняя заработная плата
За отчетный

период
37453,13
80975,0

50392,86

42652,38
41561,92
28818,32

За предыдущий
год

27017,53
58275,0

53775,0

28927,08
28927,74
22651,52

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного

года,

№ п/п

1
1.1

Наименование показателя

1
Нефинансовые активы
Балансовая стоимость:

На 1 января
2020г

(рублей)

2
X

X

На 31
декабря

2020г
(рублей)

3 _
X

X

в%к
предыдущем
у отчетному

году
4
X

X

8



основные средства 21 456 251,00 22212443,75 +3,5
нематериальные активы

1.2 Остаточная стоимость: X

основные средства 4 933 558,49 4618819,47 -6,4
Нематериальные активы
Непроизведенные активы 937 638,80 937 638,80
Права пользования активами

1.3 Материальные запасы 4008704,11 4544377,88 +13,3
1.4 Вложения в нефинансовые

активы
1.5 Нефинансовые активы в пути
1 . 6 Затраты на изготовление

готовой продукции,
выполнение работ, услуг

1.7 Расходы будущих периодов 46535,46 87185,85 +87,4

ИТОГО 9 926 436,86 10188022,00 +2,6

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а

также от порчи материальных ценностей
(рублей)

Наименование показателя Всего

В том числе по видам
деятельности

деятельность
по

выполнению
государствен
ного задания

приносящая
доход

деятельность

Недостача материальных
ценностей
Недостача денежных средств
Хищение материальных
ценностей
Хищение денежных средств
Порча материальных
ценностей

ИТОГО



2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно

предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Виды поступлений
(выплат)

1
Дебиторская
задолженность по доходам
(счет 020500000,
020900000)
Дебиторская
задолженность по
выплатам (счет 020600000,
020800000, 030300000)
Кредиторская
задолженность по
выплатам (счет 030200000,
020800000,
030402000,030403000)

На 1 января
2020г.,

(рублей)

2

0,00

40 329,26

250 563,50

На 3 1 декабря
2020г.,

(рублей)

3

0,00

4414,40

106546,24

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

(%)

4

0,00

-89,1

-57,5

Сумма
просроченной
кредиторской

задолженности

5

X

X

Сумма
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

6

X

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

7

-



Кредиторская
^задо !̂женнйслъл1О-доходам^
(счет 020500000,
020900000)

0,00 0,00 — X

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении основных
видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности;

(рублей)
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Виды выплат (частично платных) услуг (выполнение работ)

2
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) КФО 4
Деятельность по государственному заданию
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) КФО 2
От приносящей доход деятельности
Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов
государственного задания

(частично платных)

(частично платных)

деятельности сверх

Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов деятельности

ИТОГО

Сумма доходов, полученных
от оказания платных

(частично платных) услуг
3

40943200,00

8376626,29

48642,10

49368468,39

11
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№
п/п

1
1.

Наименование услуги

2
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 в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных

Значение,
утвержденное в

государственном
задании, (человек)

на
отчетны

и год

3

110

на
отчетны
и год (с
учетом
коррект
ировки)

4

110

Фактическое
значение,
(человек)

по
состояв

ию на 30
ноября

5

98

•̂  1на 31
декабря

6

97

Размер платы (цена,
тариф)

на
отчетный

год

7

428658,18

на
отчетный

год (с
' ' ч

учетом
корректир

овки)
8

441229,09

Допустимое
(возможное)

отклонение от
установленных

показателей объема
государственной

услуги

(%)

9

10

В
абсолюта

ых
показател

ях

10

10

12

.



м>
п/п

1

Наименование услуги

2
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Значение,
утвержденное в

государственном
задании, (человек)

на
отчетны

и год

3

на
отчетны

** /и год (с
учетом
коррект
ировки)

4

Фактическое
значение,
(человек)

по
состояв

ию на 30
ноября

5

на 31
декабря

6

Размер платы (цена,
тариф)

на
отчетный

год

7

на
отчетный

год (с
учетом

корректир
овки)

8

_Допус1имое_
(возможное)

отклонение от
установленных

показателей объема
государственной

услуги

(%)

9

в
абсолютн

ых
показател

ях

10

2.6. Общее количество получателей социальных услуг, воспользовавшиеся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными (частично платными) для получателей социальных услуг)

(человек)
Общее количество получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) в отчетном периоде

платно
115

частично платно бесплатно

13
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Количество жалоб получателей
социальных услуг за отчетный период

0

Принятые меры по результатам рассмотрения

-

2.8. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности

(рублей)

№
п/п

1

1.

2.

Раздел, подраздел,
целевая статья,

вид расходов

2

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

3

130

150

150

Наименование показателей

4
Остаток на начало отчетного
периода
Субсидии на выполнение
государственного задания по
государственной программе
«Социальная поддержка граждан»
подпрограммы «Старшее
поколение»
Целевая субсидия государственной
программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан»
подпрограммы «Старшее
поколение»
Целевая субсидия государственной
программы Ростовской области

Сумма плановых
поступлений

5

518358,46

40943200,00

980100,00

21900,00

Сумма кассовых
поступлений

6

518358,46

40943200,00

979989,00

21810,00

14

-



150

«Энергоэффективность и развитие
-энер±"еттетгтщцпрш раммы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
Субсидии бюджетным учреждениям
на осуществление выплат
стимулирующего характера за
особые условия труда и
дополнительную нагрузку
работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных не в
стационарных организациях
социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией,
за счет средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации по иным непрограммным
мероприятиям в рамках
непрограммного направления
деятельности «Реализация функций
иных государственных органов
Ростовской области».
Субсидии бюджетным учреждениям
за счет бюджетных ассигнований,

3022800,00

6833200,00

3019627,76

6833002,01

15
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

, .

130

130

000

000

000

140

180

зарезервированных на финансовое
^бе^п^ч^ни&^шронриятииу-
связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической
ситуации на развитие отраслей
экономики, с профилактикой и
устранением последствий
распространения коронавирусной
инфекции
Поступления от оказания
учреждением услуг, относящихся в
соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических лиц осуществляется на
платной основе, а также
поступлений от иной приносящей
доход деятельности
Поступление средств Пенсионного
фонда на возмещение стоимости
оказанных услуг по погребению
Доходы от операций с активами
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от собственности (от аренды
активов)
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
Прочие доходы

9204600,00

48642,10

-

-

-

-

-

8376626,29

48642,10

-

-

-

-

-

16
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итого [_61054442110̂ — 60222897̂ 6—

"2^7ЧГумма1сассовь1хил1лановь1х выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности

(рублей)

№
п/п

1

1.

Наименование
программ

2
Субсидии на
выполнение
государственного
задания по
государственной
программе «Социальная
поддержка граждан»
подпрограммы
«Старшее поколение»

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

3

1

111

111

112

119

Наименование показателей

4

[

Заработная плата
Пособия за первые три дня
временной нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей
персоналу, находящемуся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возрасти 3 лет
Начисления на выплаты по оплате

Сумма плановых
выплат

5

^

23838000,00

98400,00

800,0

7199100,00

Сумма кассовых
выплат

6

23838000,00

98303,52

780,65

7195451,99

17



2.

Целевая субсидия
государственной
программы Ростовской
области «Социальная
поддержка граждан»
подпрограммы
«Старшее поколение»

^ л л244
244

244

244
244

244

244

244

851
852
853

244

244

труда
^Уедуги^вязи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы

Работы, услуги по содержанию
имущества
Увеличение стоимости основных
средств

140000,00
2292100,00

1018100,00

1386421,54
20 000,00

300900,00

498000,00

4353000,00

75150,00
9200,00
4050,00

127800,00

825300,00

•

129054,02
2050653,01

1001604,29

1362568,90
15745,49

300551,08

483567,58

3720100,00

75133,00
9200,00
4050,00

127744,00

825245,00

18
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244

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
противопожарные мероприятия 27000,00 27000,00

Субсидии на иные цели
в рамках
государственной
программы Ростовской
области
«Энергоэффективность
и развитие энергетики»
подпрограммы
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности»
Субсидии бюджетным
учреждениям на
осуществление выплат
стимулирующего
характера за особые
условия труда и
дополнительную
нагрузку работникам
стационарных
организаций
социального
обслуживания,
стационарных
отделений, созданных

244

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов):
иные расходы, связанные с
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

21900,00 21810,00

19
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I
не в стационарных
организациях

^оциалБНого
обслуживания,
оказывающим
социальные услуги
гражданам, у которых
выявлена новая
коронавирусная
инфекция, и лицам из
групп риска заражения
новой коронавирусной
инфекцией, за счет
средств резервного
фонда Правительства
Российской Федерации
по иным
непрограммным
мероприятиям в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Реализация функций
иных государственных
органов Ростовской
области».

111

119

-

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда

_

и

2321730,00

701070,00

2319222,55

700405,21

20
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Субсидии бюджетным
учреждениям за счет

^неджетныхг^
ассигнований,
зарезервированных на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
связанных с
предотвращением
влияния ухудшения
экономической
ситуации на развитие
отраслей экономики, с
профилактикой и
устранением
последствий
распространения
коронавируснои
инфекции

_

^_ —

111

119

244

244

244

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря

' 1

4176450,00

1205750,00

1052600,00

1300,00

243400,00

4176428,57

1205713,44

1052460,00

1300,00

243400,00
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3.

Доходы от оказания
платных услуг и
ведения
предпринимательской
деятельности

^44_

111

119

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

Увеличение стоимости прочих
^еборетных^апасоБ^ШтерШсшР

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости прочих

153700,00

288000,00

87000,00

6000,00

72000,00

327236,92

3900,00

51600,00

5896450,00

421700,00

1555750,00

82000,00

641300,00

— — -

153700,00

288000,00

86976,00

2950,00

71304,12

313238,83

3900,00

51600,00

5425197,40

357767,93

1501177,87

81994,50

605618,23
22
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4.

Расходование средств.
Пенсионного фонда на
возмещение стоимости
оказанных услуг по
погребению

244

оборотных запасов (материалов)

Прочие работы, услуги

ИТОГО

Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Остаток на конец отчетного периода

48642,10

61572800,56

____ — —

48642,10

59977559,28

948458,01

Часть 1
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

1

1.

Наименование показателя

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного

На 1 января 2020г., в т.ч.
Общая

балансовая
стоимость

3

11452455,20

Общая
остаточная
стоимость

4

2613527,72

На 3 1декабря 2020г., в т.ч.
Общая

балансовая
стоимость

5

11452455,20

Общая
остаточная
стоимость

6

2517609,32

23
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управления
Общая балансовая (остаточная^стоимость

находящегося у
оперативного

недвижимого имущества,
учреждения на праве
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

10 003 795,80 2 320 030,77 10759988,55 2101210,15

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Объем средств, полученных в отчетном
периоде от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

24
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Часть 2

-№-
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения
учреждения
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

Единица
измерения

3

м2

м2

м2

м2

единиц

тыс. рублей

Показатель

2291,8

-

-

-

18

Часть 3

(рублей)
№
п/п
1
1.

2.

Наименование показателя

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели:
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного

Балансовая
стоимость

3

Остаточная
стоимость

4

-

-
25
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3.

__
_ ___

-

Раздел 4. О показателях эффективности

4Л.НаиМенованИеВидовДеятельНостИ

Приказ Министерства труда и сопиятп.^

премировании руководителей го~твеи„ьТ*"™ Р°СТ°ВСКОЙ °блас™
подведомственных министеост™ ™,Г™ .ЬК бюда«таь1х и

Целевое значение

реализуемого

01.03.2017 ^о 55 «ОЯ V

Ре~ ~ь °Г

6Л~™-=ияс
показателей эффективности р~'

Деятельности учреждения

Обеспечение информационной
открытости государственного

Фактическое значение
за отчетный период

. 4 ~_
;ть учреждения Обеспечена открытость
1{е.сот/г8(1р1' — ">еждения

26



учреждения (наличие на сайте в сети
Интернет необхрдилшаинформации)—
Обеспечение комплексной
безопасности государственного
учреждения (отсутствие предписаний
контролирующих органов)
Удовлетворенность получателей
социальных услуг (отсутствие жалоб
получателей социальных услуг и их
представителей)
Создание и сохранение благоприятного
морально-психологического климата в
государственном учреждении
(отсутствие жалоб и обращений
работников государственных
учреждений)
Соблюдение сроков представления
соглашений на предоставление
субсидий на осуществление
государственного задания, плана
финансово-хозяйственной
деятельности, сведений об операциях с
целевыми субсидиями, согласно
требованиям минтруда области
государственными учреждениями
Достоверное и своевременное
представление информации по форме
федерального статистического
наблюдения № ЗП-соц
Наличие оформленных в

Предписаний нет

Жалоб нет

Жалоб нет

Сроки соблюдаются

Форма №ЗП-соц предоставляется
достоверно и своевременно

Документы, подтверждающие

Предписаний нет

Жалоб нет

Жалоб нет

Сроки соблюдаются

Форма №ЗП-соц
предоставляется

достоверно и
своевременно
Документы,

27
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установленном порядке документов,
подтверждающих регистрацию вещных

земельные участки

регистрацию вещных прав на объекты

оформлены полностью
регистрацию вещных

прав на объекты
недвижимости и

земельные участки
оформлены полностью

8.
Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности

Просроченной кредиторской
задолженности нет

Просроченной
кредиторской

задолженности нет
Качественное предоставление заявок в
БАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты
денежных обязательств
государственного учреждения,
источником финансирования которых
являются субсидии на иные цели.
Наличие отказанных заявок от общего
числа: до 30%; от 30,1% до 50%; свыше
50,1%

Отказанных заявок нет Отказанных заявок нет

1. Обучение по охране труда

Выполнение планов повышения
10. квалификации, переподготовки кадров

учреждения

2. Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной

1. Знание ПРО-
директор Александров
Г.И.; зав. хозяйством
Плетнев Н.Н.; старшая
мед.сестра Степикина
Е.Н.; шеф-повар
Коргонь Н.А.; бухгалтер
Маршалкина Н.В.;
пециалист по охране

труда Вишневкая И.А.
2. ГБОУДПОРО
«ЦПК» медицинская
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11.
Текучесть кадров государственного

прогремме <<Сестр^нское^цело^^ерапии»_

3. Повышение квалификации в
противодействии коррупции в
государственных учреждених.

4. Профессиональная переподготовка
«Безопасность технологических
процессов и производств»

В 2020 г<шрг$ку5$есть кадров составила

^>да^ П^Ж

_сесзджРонжина^Н^

3. УПОУДИЮУ
директор Александров
Г.И.; юрисконсульт
Пахомов А.А.

4. Знание ПРО
специалист по охране
труда Вишневкая И.А.

В 2020 году текучесть

И.о.главного бухгалтера

20 г.

Маршалкина Н.В.
(Ф.И.О.)
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