I. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения является реализация:
-основных образовательных программ дошкольного образования;
-дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих
программ;
-круглосуточный прием и содержание обучающихся, а также обучающихся, временно
помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том
числе создание условий пребывания обучающихся в организации для детей-сирот,
приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность обучающихся;
- уход за обучающимися, организация физического развития обучающихся с учетом возраста и
индивидуальных особенностей, организация получения обучающимися образования, а также
воспитание обучающихся, в том числе физическое, познавательно-речевое, социальноличностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое,
трудовое, с привлечением обучающихся к самообслуживающему труду, мероприятиям по
благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных
хозяйствах;
- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении обучающихся, в том числе
защита прав и законных интересов обучающихся;
- осуществляет деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и
имущественных прав обучающихся;
- организация содействия устройству обучающихся на воспитание в семью;
- восстановление нарушенных прав обучающихся и представление интересов обучающихся в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
- психолого-медико-педагогическая реабилитация обучающихся;
- оказание медицинской помощи обучающимся, осуществляемой в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- оказание обучающимся квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся
проблем в развитии;
-осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервнопсихического развития обучающихся;
-организация отдыха и оздоровления обучающихся;
-предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в порядке,
установленном Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N
423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан";
-ведение в установленном порядке личных дел обучающихся;
-оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам из числа обучающихся, завершивших пребывание в организации для
детей-сирот.
-организация,
обеспечение
и
оптимизация
санитарно–гигиенического
и
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного
режима обучающихся;
- присмотр и уход за обучающимися;
- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации.
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ):

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
-Устав ГУ РК «Детский дом № 3» г.Сыктывкара, зарегистрированный в Инспекции
Федеральной налоговой службы 02.12.2016 года по г.Сыктывкару.
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 296-О от 20.08.2013г, серия
11Л01 № 0000300,выданная Министерством образования РК.
-Лицензия на осуществление медицинской деятельности - № 296-О от 20.08.2013г, ЛО -11-01001319 от 16.12.2014 г, выданная Министерством Здравоохранения Республики Коми.
-Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Республики Коми
реестровый номер 011063453 от 05.04.2007г, выданным Агентством Республики Коми по
управлению имуществом.
-Свидетельство о постановке на учет № 001368022, серия 11 от 15.12.2002г, выданного
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Сыктывкару.
-Свидетельство о внесении записи в Единый гос.реестр серия 11 № 000308013 от 15.12.2002г
зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару.
-Свидетельство о государственной регистрации права –здание Детского дома, кадастровый №
11:05:0105014:191 , Серия 11 АБ № 147870, зарегистрированного Управлением Федеральной
службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Республике Коми.
-Свидетельство о государственной регистрации
права – гараж, кадастровый №
11:05:0105014:190 , Серия 11 АБ № 147871, зарегистрированного Управлением Федеральной
службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Республике Коми.
-Свидетельство о государственной регистрации
права – сарай, кадастровый №
11:05:0105014:3251 , Серия 11 АБ № 147868, зарегистрированного Управлением Федеральной
службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Республике Коми.
-Свидетельство о государственной регистрации
права – тротуары, кадастровый №
11:05:0105014:3291 , Серия 11 АБ № 147869, зарегистрированного Управлением Федеральной
службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Республике Коми.
-Свидетельство о государственной регистрации права – забор из металлической сетки,
кадастровый № 11:05:0105014:3292,Серия 11 АБ № 147881, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии по
Республике Коми.
1.4. Сведения о штатной численности работников учреждения :
Наименование показателя
Сотрудники, всего
(целые ед.)
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

На начало
отчетного
периода
85

На конец
отчетного
периода
82,2

35

35,0

6

6

44

41,2

Причины изменения
численности

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Среднемесячная заработная плата
За счет средств от
оказания платных
За счет средств
Наименование показателя
услуг и иной
государственного
ИТОГО
приносящей
бюджета
доход
деятельности

Сотрудники, всего
(целые ед.)
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

29620

0

29620

37250

0

37250

56609

0

56609

19740

0

19740

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:

На начало
На конец
В % к предыдущему
отчетного периода отчетного периода
отчетному году
23512251,95
23317031,72
99,2%

из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств

3038214,57

2719384,07

89,5%

1.2. Амортизация основных средств

10483832,75

10960002,33

104,5%

7004937,76

7128548,03

101,7%

-15966013,33

-15680656,73

98,2%

из них:
2.1. Денежные средства

461825,90

443661,82

96,07%

2.2. Расчеты с дебиторами

33,56

0,00

3. Обязательства, всего
из них:

768919,84

806046,27

104,8%

277880,23

219250,19

78,9%

1.3. Остаточная стоимость нематериальных
активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы
2. Финансовые активы, всего

3.1. Расчеты по принятым обязательствам
3.2.Расчеты по платежам в бюджеты
473244,76
3.3. Прочие расчеты с кредиторами

437634,42
119123,02

92,5%

Справочно:
1. Дебиторская задолженность (расшифровка п. 2.2., без учета расчетов по недостачам)

Наименование
показателя

Код
В % к предыдущему отчетному
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
бюджетпериоду
ной
Субсидия
Субсидия на
Субсидия
классифи- на
выполнение
на
Принося
кации и выполнен
Приносящ выполнен
государствен
Субсиди щая
Приносящая
операции ие
ного задания Субсидия ая доход ие
я на
доход
Субсидия на
доход
сектора государст
на иные деятельно государст
иные деятельн
иные цели деятельность
государс- венного
цели
сть
венного
цели
ость
твенного задания
задания
управления

33,56
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:

900

210

0

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
из них капитальный
ремонт
Прочие работы,
услуги
из них услуги по
питанию
Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
из них стипендия
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
из них
медикаменты
продукты питания
мягкий инвентарь

211
212
213
220

221
222

223
224

225

226

260

262
290
33,56

0

0

33,56

0

0

300

310

340

2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
__Нет______________________________________________________________________
3. Кредиторская задолженность (расшифровка п. 3.2)

Наименование
показателя

Код
В % к предыдущему отчетному
бюджет- На начало отчетного периода На конец отчетного периода
периоду
ной
Субсидия на
Субсидия на
Субсидия
классифи- выполнение
выполнение
на
кации и государстве
Приносящ государстве
Приносящ выполнен
Субсиди
Приносящая
операции нного
ая доход нного
Субсидия ая доход ие
я на
Субсидия на
доход
сектора задания
деятельно задания
на иные деятельно государст
иные
иные
цели
деятельность
государссть
цели
сть
венного
цели
твенного
задания
управления

473244,76
Выплаты, всего:

900

437634,42

92,5%

в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
из них капитальный
ремонт
Прочие работы,
услуги
из них услуги по
питанию
Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
из них
медикаменты
продукты питания
мягкий инвентарь

473244,76

437634,42

92,5%

473244,76

437634,42

92,5%

210

211
212
213
220

221
222
223

224

225

226

260

262
290
300

310

340

4. Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода __89985,78_____________ руб.
на конец отчетного периода __0,00___- руб.
5. Причины образования просроченной кредиторской задолженности –нет .
6. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей: _________0,00________ руб.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя

Код

План (с учетом возвратов)

Кассовые поступления

и выплаты

бюджетной
классиф
и-кации
и
операци
и
сектора
государс
твенног
о
управления

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Субсидия на иные цели

Всего

в том числе

в том числе

операци
и по
счетам,
открыты
операции по лицевым
мв
счетам, открытым в кредитн
органах Федераых
льного казначей-ства организа
-циях в
иностра
н-ной
валюте

операции
по счетам,
открытым
в
операции по лицевым кредитны
счетам, открытым в
х
органах Федераорганизального казначей-ства циях в
иностранной
валюте

Всего

41249814,38

41249814,38

39360018,75

39360018,75

30842087,38

30842087,38

30842087,38

30842087,38

9677727,00

9677727,00

7903200,00

7903200,00

730000,00

730000,00

614731,37

614731,37

500000,00

500000,00

420235,00

420235,00

130000,00
100000,00
41693845,43

130000,00
100000,00
41693845,43

100303,37
94193,00
39475069,07

100303,37
94193,00
39475069,07

27979554,46

27979554,46

27975112,53

27975112,53

21275584,00

21275584,00

21271142,07

21271142,07

316356,93

316356,93

316356,93

316356,93

6387613,53

6387613,53

6387613,53

6387613,53

10420308,38

10420308,38

9105122,44

9105122,44

Х

Х
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
пожертвования,
благотворительная
помощь
возм.коммун.услуг
прочие поступления…
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего

Х

900

210

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

211
212

Начисления на выплаты
по оплате труда

213

Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

220

0

0

0

0

221
222

0

0

0

0

Коммунальные услуги

223

1710000

1710000,00

1698215,09

1698215,09

524997,38

524997,38

497778,66

497778,66

226

8185311,00
7685811,00

8185311,00
7685811,00

6909128,69
6471560,52

6909128,69
6471560,52

260

62400,00

62400,00

62400,00

62400,00

Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
из них капитальный
ремонт
Прочие работы, услуги
из них услуги по
питанию
Социальное
обеспечение, всего

224

225

из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
из них стипендия
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

262

62400,00

62400,00

62400,00

62400,00

290

51760,00

51760,00

41760,00

41760,00

3179822,59

3179822,59

2290671,27

2290671,27

310

556576,59

556576,59

345322,82

345322,82

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

2623246,00

2623246,00

1945348,45

1945348,45

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

1829516,00

1829516,00

1239200,84

1239200,84

из них
медикаменты
продукты питания
мягкий инвентарь

300

Справочно:
Остаток средств на начало года 461825,90руб.
Остаток средств на конец года 443661,82 руб.
Дополнительные сведения по платным услугам
Наименование показателя
Услуга № 1: Аренда помещения
(пост. Прав.РК № 200 от 06.12.02 г)
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действующие в:
1 квартале
2 квартале
3 квартале
4 квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:
…......
Услуга № 2: Возмещение коммунальных услуг
Уч.политика ,прик.№ 9 а/ос от 23.01.13г
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действующие в:
1 квартале
2 квартале
3 квартале
4 квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:
Услуга № 3

Единицы измерения

За отчетный период
94193,00

руб.

94193,00

руб

25656,00

руб

25656,00

руб
руб

14993,00
27888,00
62

100303,37
100303,37
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

24681,60
24901,62
6077,57
44642,58
62

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного
периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого государственного имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного
управления

6782134,09
(2068317,84)

6782134,09
(1994501,76)

