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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 
Пермского края «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей» г. Горнозаводска

Сокращенное наименование ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска
Ю ридический адрес 618820, Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Мира, 27
Фактический адрес 618820, Пермский край, 

г. Горнозаводск, ул. Мира, 27
Телефон/факс/электронная почта 8(34269) 4-19-30 

det.dom-gorn@ mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Иванова Татьяна Борисовна 

8(34269) 4-19-30
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004915786 от 02 марта 
1995 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия на образовательную 
деятельность № 59 Л 01 0003826 от 10 
июля 2017 г. (бессрочно) Лицензия 
серия на медицинскую деятельность № 
ЛО -59-01-004095 от 28.04.2017 г. 
(бессрочно)

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№

Виды деятельности учреждения

Основание 
(перечень разрешительных 

документов, на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия)

1 2 3
1 Основные виды деятельности:

- социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Устав ГКУСО ПК ЦПД г.
Горнозаводска, утвержденный 
приказом Министерства 
социального развития Пермского 
края от 13.09.2017г. № СЭД-33-01- 
03-505.
Устав с изменениями, 
утвержденный приказом 
М инистерства социального 
развития Пермского края от 
02.11.2018 СЭД-31-02-2-2-1392

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
- медицинская деятельность,
- образовательная деятельность

- № Л О -59-01-004095 от 28.04.2017 
г.
- № 59 Л 01 0003826 от 10 июля 
2017 г.

mailto:det.dom-gorn@mail.ru


1.3. Функции, осуществляемые учреждением

№ Наименование функций Количество штатных 
единиц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
год,
предыдущий 
отчетному году

отчетный год год,
предыдущий 
отчетному году

отчетный год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 64,65 161,25 100% 100%

2 Непрофильные
функции

- - - ”

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (вид работ) Ед.
изм.

Данные на конец 
отчетного года

Категории
потребителей

1 2 3 4 5
1 Государственные услуги (работы) штук 7359 Несовершеннолетн 

ие в возрасте от 3-х 
до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

штук -

1.5. Информация о количественном составе и средней заработной плате 
работников учреждения

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Данные 
на начало 

отчетного года

Данные 
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5
1 Количество штатных единиц* единиц 64,65 161,25
2 Количество работников учреждения человек 41,1 129

в том числе:
в разрезе категорий (групп) 
работников
Руководитель учреждения 1 1
Административно-управленческий
персонал

7 12

Врачи (внешние совместители) 3
Средний медицинский персонал 4 8
Персонал, предоставляющий 
социальные услуги

15 9

Педагогический персонал 29 32
Обслуживающий персонал 14,1 64

3 Квалификация работников 45
4 Средняя заработная плата 

работников учреждения
руб. 28273,39 25040,51



в том числе:
в разрезе категорий (групп) 
работников
Руководитель учреждения

Административно-управленческий
персонал
Врачи(внешние совместители) 
Средний медицинский персонал 
Персонал, предоставляющий 
социальные услуги 
Педагогический персонал

Обслуживающий персонал

69223,5

35487,72

28234,92

29128,41

20255,64

71469,70

33094.28

32577,12
30582,19
26693.29

29793,51

15069,80

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов

№ Наименование
показателей

Ед. изм. На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов,%
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

48 659 49 027 +1,0 %

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

3 982 3 882 -3 %

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям

№ Наименование показателей Ед. изм. Данные 
на конец 

отчетного 
года

1 2 3 4
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 0

в том числе:

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0

1.2 денежных средств тыс. руб. 0

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0



2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 
в разрезе поступлений (выплат)

№ Наименование
показателей

Ед.
изм

год,
предыдущий
отчетному
году

отчетный год Изменение
суммы
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма

дебиторской
задолженности

тыс.
руб.

786,4 1 033,0 +24 % X

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
1.2 в разрезе выплат

Начисление на 
выплаты по 
оплате труда

131,3 415,1 +68% Задолженность за ФСС по 
уплате страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование (выплата 
пособия по беременности и 
родам, пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие 
до 1,5 лет.)

Прочие выплаты 0 26,2 +100% Аванс по приказу 
командировочные расходы 
( суточные, проезд, 
проживание) в г. Пермь с 
08.01.2019

Услуги связи 28,8 3,8 -87% Аванс за интернет по 
контракту

Коммунальные
услуги

228,4 0 -100% Дебиторская задолженность 
погашена

Прочие услуги 6,5 77,0 +92% Предоплата за подписное 
издание по контракту

Прочие расходы 357,4 510,9 +30% Переплата по налогу за 
имущество и транспортный 
налог

У величение
стоимости
м атериальны х
запасов

34,0 0 -100% Дебиторская задолженность 
погашена

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0 0 0 нет

3 Сумма
кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

617,1 769,8 +20 % X

в том числе:
в разрезе выплат



Заработная плата 0,6 + 100% Пособие по временной 
нетрудоспособности за 
первые 3 дня за счет 
работодателя.

Начисление на 
выплаты по 
оплате труда

133,0 498,9 +73% Страховые взносы за декабрь 
2018 г. срок уплаты до 
15.01.2019

Прочие выплаты 0,5 0 -100% Кредиторская задолженность 
погашена

Услуги связи 0,3 +100% Текущие расходы. 
Расчеты с подотчетными 
лицами по услугам связи

Транспортные
услуги

0 0,1 +100% Текущие расходы.
Расчеты за транспортные 
услуги по ДГПХ, страховые 
взносы срок оплаты до 
15.01.2019

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

9,4 +100% Текущие расходы.
Расчеты по арендной плате за 
пользование помещением в 
г.Кизел за декабрь 2018 по 
условиям контракта срок 
оплаты 01.2019

Услуги по
содержанию
имущества

17,5 3,9 -78% Текущие расходы.
Расчеты за транспортные 
услуги по ДГПХ, страховые 
взносы срок оплаты до 
15.01.2019.
Техническое обслуживание 
оборудования ПАК Стрелец 
за 12.2018г. по условиям 
контракта срок оплаты 
01.2019

Прочие услуги 61,1 8,6 -86% Текущие расходы. Расчеты с 
подотчетными лицами за 
прочие услуги (фотографии 
воспитанников)

Пособия по 
социальной 
помощи 
населению

6,1 0 -100% Кредиторская задолженность 
погашена

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

398,9 247,9 -37% Текущие расходы.
Расчеты с подотчетными 
лицами приобретение М3. 
Расчеты с поставщиками за 
продукты питания, бензин за 
декабрь 2018 по контракту 
срок уплаты 31.01.2019

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

ТЫС.

руб.
0 0 0 нет



2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Отчетный год

план факт
1 2 3 4 5

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

человек 133 223

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 133 223

1.1.1. Социально-бытовые услуги человек 133 223

1.1 .2 ;. Социально-медицинские услуги человек 133 223

1.1.3. Социально-психологические услуги человек 133 223

1.1.4. Социально-педагогические услуги человек 133 223

1.1.5. Социально-трудовые услуги человек 133 223

1.1.6. Социально-правовые услуги человек 133 223

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 0 0

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от 
 оказания платных услуг (выполнения работ)___________

№ Наименование показателей Ед. изм. Отчетный год

план факт
1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. - -

в том числе: -

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ви
да

 
ус

лу
ги

Ед
. 

из
м

.

Ц ены  (тари ф ы ) на платны е услуги  (работы ), оказы ваем ы е потребителям

Отчетный год
план факт

ян
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рь

ф
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ль

м
ар

т
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а
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нь

ию
ль
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ь
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ль )S
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2.7. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0

2 Ж алобы потребителей, поступившие к учредителю 0

3 Ж алобы потребителей, поступившие в 
Правительство Пермского края

0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

0

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
надзорные органы, Уполномоченному по правам 
человека, Уполномоченному по правам ребенка в 
Пермском крае

0

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств

№ Наименование
расходов

Ед.
изм.

КБК Утверждено
лимитов
бюджетных
обязательств

Кассовый
расход

%
ИСПОЛ1
ения

1 2 3 4 5 6 7
1 Заработная плата Руб. 85510020310300110111 35 654 785,81 35 654 785,81 100
2 Начисления на выплаты 

по оплате труда
Руб. 85510020310300110119 10 567 245,32 10 567 245,32 100

3 Прочие выплаты Руб. 85510020310300110112 200 500,00 200 014,96 100
4 Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 
информационно
коммуникационных 
технологий

Руб. 85510020310300110242 1 201 956,00 1 115 137,26 92

5 Закупка товаров, работ, 
услуг

Руб. 85510020310300110244 19 975 889,79 18 703 045,55 94

6 Закупка товаров, работ, 
услуг

Руб. 8551002034012С110244 2940700,00 2661095,99 100

7 Закупка товаров, работ, 
услуг

Руб. 8550707057012Е290244 2 107 771,88 2 106 698,14 100

8 Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

Руб. 85510020310300110321 10 423 758,50 10 423 758,50 100

9 Дополнительные меры по 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Руб. 8551003031032С060321
590 526,00 514 052,24 87

10 Обеспечение работников 
учреждений бюджетной 
сферы Пермского края

Руб. 8551003032062С240244 40 533,00 19 521,60 48



11

путевкам и на санаторно- 
курортное лечение и 
оздоровление 
У плата налогов, сборов и 
ины х платеж ей

Руб. 85510020310300110851 464 266,81 464 266,00

12 У плата налогов, сборов и 
ины х платеж ей

Руб. 85510020310300110852 88 400,00 55 650

13 У плата налогов, сборов и 
ины х платеж ей 

Всего

Руб. 85510020310300110853 30 000,00 

84 286 333,11

30 000,00 

82 515271,37



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за государственным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости движимого и недвижимого 
имущества государственного казенного учреждения

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного 

казенного учреждения на праве
1.1 оперативного управления тыс.руб. 5260 5260

1.2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.руб.

1.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного 
казенного учреждения на праве

2.1 оперативного управления тыс.руб. 1610 1579

2.2 оперативного управления и переданного в аренду ты с. руб.

2.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у государственного 
казенного учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 19033 18864

3.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.

3.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

4 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у государственного 
казенного учреждения на праве

4.1 оперативного управления тыс.руб. 2372 2304

4.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.

4.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за 
 государственным казенным учреждением_____________

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Год, предыдущий 
отчетному году

Отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 
государственного казенного 
учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 5 5 5 5



1.1 Количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного 
казенного учреждения на праве 
оперативного управления

ед.

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного 
казенного учреждения на праве

2.1 оперативного управления кв. м 4649,9 4649,9 4649,9 4647,5

2.2 оперативного управления 
и переданного в аренду

кв. м - - -

2.3 оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м

3 Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у 
государственного казенного учреждения на праве

3.1 оперативного управления кв. м - - - -

3.2 оперативного управления 
и переданного в аренду

кв. м - “ " “

3.3 оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м

4 Общая стоимость движимого 
имущества, приобретенного 
государственным казенным 
учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

18782 19033 19033 18864

4.1 балансовая стоимость ты с. руб 18782 19033 19033 18864
4.2 остаточная стоимость тыс.руб 1857 2372 2372 2304
5 Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у государственного 
казенного учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.руб

Руководитель финансово- 
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо) l «з— Т.Б.Иванова_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______ В.И.Елисеева____________

(подпись) (расшифровка подписи)
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Министру социального развития 
Пермского края

Г1.С.Фокину

№
11а № от

II о я с н ител ьн а я записка

ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска является государственным казенным 
учреждением 11ермского края.

В 2018 году прошла реорганизация ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска в 
форме присоединения к нему ГКУСО ПК ЦПД г. Лысьвы на основании приказа 
Министерства социального развития Пермского края № СЭД-33-01-03-237 от 
14.04.2018 года.

Целью деятельности учреждения является социальная поддержка детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика 
безнадзорности и беспризорности, а так же социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 
3 до 18 лет.

Предметом деятельности учреждения является создание условий для 
воспитания, получения образования и содержание детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей.

В целях упорядочения штатов учреждения на основании приказа 
Министерства социального развития Пермского края от 04.03.2016 года № СЭД- 
33-01-03-131 «Об утверждении примерного штатного расписания организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающих услуги в 
стационарной форме». В 2018 году были внесены изменения в штатное 
расписание, по соотношению к 2017 году уменьшилось количество штатных 
единиц на 7,3 в связи реорганизацией в форме присоединения ГКУСО ПК ЦПД 
г. Лысьвы к ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска.

Средняя заработная плата работников учреждения в 2018 году по 
соотношению к 2017 году увеличилась на 5567 рубля 69 копеек.

В 2012 году в процессе реорганизации на основании приказа Агентства по 
управлению социальными службами Пермского края № СЭД-29-01-05-69 от 
10.04.2012 г. к ГКОУПК «Детский дом» г. Горнозаводска был присоединен 
ГКОУПК «Детский дом» г. Лысьва. Вместе с присоединением были переданы на 
баланс учреждения все финансовые и договорные обязательства, в том числе и 
передана сумма принесенного ущерба (кража) в размере 136,5 тыс. рублей.

Сделан запрос в Отдел МВД России по Лысьвенскому городскому округу 
по уголовным делам и в Лысьвенский городской суд Пермского края по вопросу

mailto:det.dom-gom@mail.ru


выдачи исполнительных листов по уголовным делам, запросы были направлены 
15.12.2017 года, ответы поступили в январе 2018 года. Сумма принесенного 
ущерба (кража) в размере 136,5 тыс. рублей была списана в 2018 году в связи с 
тем, что виновное лицо не установлено, уголовное дело прекращено за 
истечением срока давности.

Общая сумма 1033,0 тыс. рублей образовавшаяся по дебиторской 
задолженности, это проведенная оплата в декабре 2018 года: по налогам, 
командировочным расходам, услугам связи, прочие услуги. В январе 2019 года 
вся переплата откорректирована.

■ Общая сумма 769,8 тыс. рублей образовалась по кредиторской 
задолженности в связи с выставленными в конце декабря 2018 года, после 
прекращения финансирования годовых бюджетных обязательств, счетами на 
заработную плату, начисление на выплаты по оплате труда, услуги связи, 
транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по 
содержанию имущества, прочие услуги, материальные запасы. В январе 2019 года 
все оплачено.

В 2018 году учреждением были приобретены основные средства за счет 
бюджетных средств на сумму 1064,4 тыс. рублей.

Общая сумма балансовой стоимости недвижимого имущества 
находящегося в оперативном управлении на конец отчетного периода 2018 года 
составила 5260,0 тыс. рублей.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения по плану 133 человека. В течение 2018 года через учреждение 
прошло 223 человека. Эго связано с тем, что дети поступали и выбывали в 
семью, на учебу в другие учреждения.

Выделенные бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 84286333 рубля 
11 копеек были исполнены на 98 %.

Директор Т.Б.Иванова

лавныи оухгалтер К.JI.Морозова


