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о результатах деятельности  
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и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
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развития Ростовской области 

Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения директор Нестерова Ольга Ивановна 
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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 

За отчетный период За 2019г. За 2018г. 

1 2 3 4 

1 

Обучение по охране труда 
работников, в том числе  
руководителей  
организаций, а также 
работодателей – 
индивидуальных 
предпринимателей, 
проверки знания ими 
требований охраны труда, а 
также проведение обучения 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве, инструктажа 
по охране труда, 
стажировки на рабочем 
месте. 

Обучение по охране труда 
работников, в том числе  
руководителей  
организаций, а также 
работодателей – 
индивидуальных 
предпринимателей, 
проверки знания ими 
требований охраны труда, а 
также проведение обучения 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве, инструктажа 
по охране труда, 
стажировки на рабочем 
месте. 

Обучение по охране труда 
работников, в том числе  
руководителей  
организаций, а также 
работодателей – 
индивидуальных 
предпринимателей, 
проверки знания ими 
требований охраны труда, а 
также проведение обучения 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве, инструктажа 
по охране труда, 
стажировки на рабочем 
месте. 

2 

Образовательная 
деятельность в 
соответствии с указанными 
в лицензии 
образовательными 
программами для 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Российской Федерации, 
независимо от их 
организационно-правовой 
формы. 

Образовательная 
деятельность в 
соответствии с указанными 
в лицензии 
образовательными 
программами для 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Российской Федерации, 
независимо от их 
организационно-правовой 
формы. 

Образовательная 
деятельность в 
соответствии с указанными 
в лицензии 
образовательными 
программами для 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Российской Федерации, 
независимо от их 
организационно-правовой 
формы. 

3 

Проведение аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда в целях выявления 
вредных и (или) опасных 
производственных 
факторов и осуществления 
мероприятий по 
приведению условий труда 
в соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны 
труда. 

Проведение аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда в целях выявления 
вредных и (или) опасных 
производственных 
факторов и осуществления 
мероприятий по 
приведению условий труда 
в соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны 
труда. 

Проведение аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда в целях выявления 
вредных и (или) опасных 
производственных 
факторов и осуществления 
мероприятий по 
приведению условий труда 
в соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны 
труда. 

4 

Оценка соответствия 
условий труда 
государственным 
нормативным требованиям 

Оценка соответствия 
условий труда 
государственным 
нормативным требованиям 

Оценка соответствия 
условий труда 
государственным 
нормативным требованиям 
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охраны труда. охраны труда. охраны труда. 

5 
Сертификация работ по 
охране труда. 

Сертификация работ по 
охране труда. 

Сертификация работ по 
охране труда. 

6 

Редакционно-издательская 
деятельность: издание и 
тиражирование научных, 
технических, нормативных, 
методических и научно-
популярных изданий по 
направлениям 
деятельности. 

Редакционно-издательская 
деятельность: издание и 
тиражирование научных, 
технических, нормативных, 
методических и научно-
популярных изданий по 
направлениям 
деятельности. 

Редакционно-издательская 
деятельность: издание и 
тиражирование научных, 
технических, нормативных, 
методических и научно-
популярных изданий по 
направлениям 
деятельности. 

 
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 

За отчетный период За 2019г. За 2018г. 

1 2 3 4 

1 

Оказание консультационно-
методических, 
информационных и иных 
услуг юридическим и 
физическим лицам по 
вопросам оплаты труда, 
организации кадровой 
работы, социального 
партнерства, обучения 
пожарно-техническому 
минимуму, оказания первой 
помощи пострадавшим на 
производстве, условий и 
охраны труда и иным 
направлениям в целях 
обеспечения безопасности, 
снижения травматизма и 
аварийности, 
профессиональных 
заболеваний, создания 
безопасных и безвредных 
условий труда. 

Оказание консультационно-
методических, 
информационных и иных 
услуг юридическим и 
физическим лицам по 
вопросам оплаты труда, 
организации кадровой 
работы, социального 
партнерства, обучения 
пожарно-техническому 
минимуму, оказания первой 
помощи пострадавшим на 
производстве, условий и 
охраны труда и иным 
направлениям в целях 
обеспечения безопасности, 
снижения травматизма и 
аварийности, 
профессиональных 
заболеваний, создания 
безопасных и безвредных 
условий труда. 

Оказание консультационно-
методических, 
информационных и иных 
услуг юридическим и 
физическим лицам по 
вопросам оплаты труда, 
организации кадровой 
работы, социального 
партнерства, обучения 
пожарно-техническому 
минимуму, оказания первой 
помощи пострадавшим на 
производстве, условий и 
охраны труда и иным 
направлениям в целях 
обеспечения безопасности, 
снижения травматизма и 
аварийности, 
профессиональных 
заболеваний, создания 
безопасных и безвредных 
условий труда. 

2 

Обучение работодателей и 
работников вопросам 
охраны труда, пожарно-
техническому минимуму, 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве. 

Обучение работодателей и 
работников вопросам 
охраны труда, пожарно-
техническому минимуму, 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве. 

Обучение работодателей и 
работников вопросам 
охраны труда, пожарно-
техническому минимуму, 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве. 

3 

Разработка нормативных 
документов по охране 
труда. 
 

Разработка нормативных 
документов по охране 
труда. 
 

Разработка нормативных 
документов по охране 
труда. 
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4 

Участие в проведении 
экспертной работы по 
вопросам соблюдения 
требований нормативных 
правовых актов по охране 
труда. 

Участие в проведении 
экспертной работы по 
вопросам соблюдения 
требований нормативных 
правовых актов по охране 
труда. 

Участие в проведении 
экспертной работы по 
вопросам соблюдения 
требований нормативных 
правовых актов по охране 
труда. 

5 
Сертификация работ по 
охране труда. 

Сертификация работ по 
охране труда. 

Сертификация работ по 
охране труда. 

6 

Редакционно-издательская 
деятельность: издание и 
тиражирование научных, 
технических, нормативных, 
методических и научно-
популярных изданий по 
направлениям 
деятельности. 

Редакционно-издательская 
деятельность: издание и 
тиражирование научных, 
технических, нормативных, 
методических и научно-
популярных изданий по 
направлениям 
деятельности. 

Редакционно-издательская 
деятельность: издание и 
тиражирование научных, 
технических, нормативных, 
методических и научно-
популярных изданий по 
направлениям 
деятельности. 

 
1.2.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 
За отчетный период За 2019г. За 2018г. 

нет нет нет 
 
 

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) 
За отчетный период За 2019г. За 2018г. 

1 2 3 4 

1 

Обучение по охране труда 
работников, в том числе  
руководителей  
организаций, а также 
работодателей – 
индивидуальных 
предпринимателей, 
проверки знания ими 
требований охраны труда, а 
также проведение обучения 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве, инструктажа 
по охране труда, 
стажировки на рабочем 
месте. 

Обучение по охране труда 
работников, в том числе  
руководителей  
организаций, а также 
работодателей – 
индивидуальных 
предпринимателей, 
проверки знания ими 
требований охраны труда, а 
также проведение обучения 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве, инструктажа 
по охране труда, 
стажировки на рабочем 
месте. 

Обучение по охране труда 
работников, в том числе  
руководителей  
организаций, а также 
работодателей – 
индивидуальных 
предпринимателей, 
проверки знания ими 
требований охраны труда, а 
также проведение обучения 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве, инструктажа 
по охране труда, 
стажировки на рабочем 
месте. 
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1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа 
Дата, номер, срок действия 

За отчетный 
период 

За 2019г. За 2018г. 

1 2 3 4 5 

1 

Приказ Министерства труда и 
социального развития 
Ростовской области «Об 
утверждении устава 
государственного 
автономного учреждения 
Ростовской области «ОУКЦ 
«Труд» 

30.11.2012 
496 

Бессрочно 
  

2 

Устав государственного 
автономного учреждения 

Ростовской области 
«Областной учебно-

консультационный центр 
«Труд» 

28.09.2012 
Бессрочно 

  

3 

Свидетельство о постановке 
на учет российской 

организации в налоговом 
органе по месту нахождения 
на территории Российской 

Федерации 

23.08.1996 
Серия 61 

№ 006369158 
Бессрочно 

  

4 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 

государственный реестр 
юридических лиц 

12.10.2012 
Серия 61 

№ 006537962 
Бессрочно 

  

5 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 
16.07.2015 

Серия 61Л01 № 
0002912 

Бессрочно 
 

  

6 
Уведомление 

территориального органа 
Ростовстат 

01.11.2012 
б/н 

Бессрочно 
  

 
 

Состав наблюдательного совета 
 

№ п/п Ф.И.О. должность 
 За отчетный период 

1 Петренко Ольга Александровна 
Председатель общественного совета  при 

министерстве труда и социального 
развития Ростовской области 

2 Косинов Сергей Александрович 
член комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и 
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межпарламентскому сотрудничеству 

3 Лозун Галина Григорьевна 
начальник управления по труду 

министерства труда и социального 
развития Ростовской области 

4 Федорченко Александр Валерьевич 

начальник отдела по работе с 
государственными предприятиями и 

учреждениями министерства 
имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области 

5 Васьков Максим Александрович 

доктор социологических наук, старший 
научный сотрудник Южно-Российского 

филиала Института социологии 
Российской академии наук, член 

муниципальной избирательной комиссии 
г. Ростова-на-Дону с правом решающего 
голоса, член Союза журналистов России, 

член-корреспондент Российской академии 
естествознания 

6 Степанов Эдуард Альбертович 

юрисконсульт государственного 
бюджетного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва №1», 
советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2-го класса 

7 Родригес Владимир Баутистович 

главный технический инспектор труда – 
заведующий отделом охраны труда 
Федерации Профсоюзов Ростовской 

области 
 За 2019 г. 

Тот же 
 За 2018 г. 

Тот же 
 

 
1.5. Количество структурных подразделений 

 
Наименование структурного подразделения Количество, (единиц) 

1 2 
За отчетный период 

 0 
За 2020 год 

 0 
За 2019 год 

 0 
За 2018 год 

 0 
 

1.6. Численность в соответствии с утвержденным  
штатным расписанием учреждения 

 
Количество штатных единиц:  6 
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1.6.1. Среднегодовая численность работников учреждения 

 
За отчетный период За 2019 год За 2018 год 

5 5 4 

 
1.7. Фактическая численность учреждения  

 

Наименование показателя 

Квалификация 
сотрудников 

Фактическая 
численность  
на 1 января  

2020г. 

Фактическая 
численность  
на 31 декабря  

2020г. 
1 2 3 4 

Количество единиц всего, в т.ч.:  4,5 4,5 
Директор  1 1 
Главный бухгалтер  0,5 0,5 
Консультант  2 2 
Преподаватель  0,5 0,5 

 
 

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

 
Наименование показателя Количество 

1 2 
Количество единиц всего, в т.ч.: 0,5 
Преподаватель  0,5 

 
 
 

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

 
Наименование показателя Количество 

1 2 
Количество единиц всего, в т.ч.: 2,5 
Главный Бухгалтер 0,5 
Консультант  2 

 
1.10.   Количество вакантных должностей  

 

Наименование показателя 
На 1 января 

2020г. 
На 31 декабря 

2020г. 
Причины 

1 2 3 4 
Количество единиц всего, в т.ч.: 1 1  
Методист 1 1  
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1.11.    Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: 
руководителей; заместителей руководителей; специалистов 

 
(рублей) 

Наименование показателя 
Средняя заработная плата  

За отчетный 
период 

За 2019 год За 2018 год 

1 2 3 4 
Всего по категориям, в т.ч.: 16399,7 24504,8 20886 
Директор 27756,0 36228,8 24401 
Главный бухгалтер 12747,5 18051,4 22308 
Консультант 14215,4 12952 12417 
Преподаватель 9058,7 14081,7 4689 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

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

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
На 

1 января 2020г. 
(рублей) 

На 
31 декабря 2020г. 

(рублей) 

в (%) к предыдущему 
отчетному году 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы Х Х Х 

1.1. Балансовая стоимость: Х Х Х 

 основные средства 896 495,26 910 485,26 1,6 

 нематериальные активы    

1.2. Остаточная стоимость: Х Х Х 

 основные средства 0 0 0 

 Нематериальные активы 0 0 0 

 Непроизведенные активы 0 0 0 

 Права пользования активами  0 0 0 

1.3. Материальные запасы 20094,14 1653,26 -91,8 

1.4. Вложения в нефинансовые активы 0 0 0 

1.5. Нефинансовые активы в пути 0 0 0 

1,6. 
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг 

0 0 0 

1.7. Расходы будущих периодов 0 0 0 

 ИТОГО 20094,14 1653,26 -91,8 
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
 

(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Всего за отчетный 

период 

В том числе по видам деятельности 

деятельность по 
выполнению 

государственного задания 

приносящая доход 
деятельность 

1 2 3 4 5 

1. Недостача материальных ценностей 0 0 0 

2. Недостача денежных средств 0 0 0 

3. Хищение материальных ценностей 0 0 0 

4. Хищение денежных средств 0 0 0 

5. Порча материальных ценностей 0 0 0 

 ИТОГО 0 0 0 



 
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 
 

(рублей) 

Виды поступлений (выплат) 
На 

1 января 2020 г. 
На 

31 декабря 2020 г. 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

(%) 

Сумма 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

Сумма 
дебиторской 

задолженности
нереальной к 
взысканию 

Причина 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебиторская задолженность по доходам 
(счет 020500000, 020900000) 

30000 4500 -85 Х 0 0 

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000,020800000,030300000) 

   Х   

Кредиторская задолженность по 
выплатам(030200000,0208000000,030402000
00,030403000) 

0 1438,0 100 0 Х  

Кредиторская задолженность по 
доходам(020500000,020900000) 

8800 0 -100 0 Х  
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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 

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

  
За отчетный 

период 
За 2019г. За 2018г. 

1 2 3 4 5 

1. 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) КФО 4 Деятельность по государственному заданию 

114800,0 114800,0 114800,0 

2. 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) КФО 2 Приносящая доход деятельность 

1154450,0 1787725,0 1717702,00 

3. 
Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания 

0 0 0 

4. Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов деятельности 0 0 0 

ИТОГО 1269250,0 1902525,0 1832502,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг ГАУРО «ОУКЦ «Труд» 
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании, 
(человек) 

Фактическое значение, 
(человек) 

Размер платы, 
(цена, тариф) 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 
Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию, 
прочая, не включенная в другие 
группировки. Эта группировка 
также включает: обучение 
работодателей и работников 
вопросам охраны 

на 
отчетный 

год 

на отчетный 
год 

(с учетом 
корректиро

вки) 

по 
состоянию 

на  
30 ноября 

на  
31 декабря 

на 
отчетный 

год 

на отчетный 
год 

(с учетом 
корректиро

вки) 

(%) 
в 

абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Численность граждан, 

получивших услугу 60 60 60 60 1913,33 1913,33 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг  
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за предыдущие два года (для автономных) 
 

№
 

п/
п 

Наименование услуги 

Значение, утвержденное 
в государственном 
задании, (человек) 

Фактическое значение, 
(человек) 

Средний размер платы, 
за частично платные и 

полностью платные 
услуги, (рублей) 

Объем финансового 
обеспечения 

государственного 
задания, (тыс. рублей) 

на 2019 г. на 2018 г. за 2019 г. за 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Деятельность по 

дополнительному 
профессиональному 
образованию, прочая, не 
включенная в другие 
группировки. Эта группировка 
также включает: обучение 
работодателей и работников 
вопросам охраны 

60 60 60 60 1913,33 1913,33 114,8 114,8 

 
 

2.5.3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 
(тыс. рублей) 

За отчетный период За 2019 год За 2018 год 

0 0 0 
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2.5.4. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг 

 
(тыс. рублей) 

За отчетный период За 2019 год За 2018 год 

0 0 0 

 
2.6. Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами учреждения  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
За отчетный 

период 
За 2019 г. За 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 
1. Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами 

учреждения, всего: 
человек 903 1417 1257 

    в том числе: 
бесплатными человек 

   

 частично платными человек    
 платными человек 903 1417 1257 

2. Цены (тарифы) на платные (частично платные) услуги, оказываемые 
получателям услуг 

рублей 1405 1342 1457 

 
2.7. Количество жалоб получателей услуг и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

Количество жалоб получателей услуг Принятые меры по результатам рассмотрения 

За отчетный 
период 

За 2019 г. За 2018 г. За отчетный период За 2019 г. За 2018 г. 

0 0 0 0 0 0 
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2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных  
Планом финансово-хозяйственной деятельности 

 
(рублей) 

№ 
п/п 

Раздел, подраздел, 
целевая статья,  
вид расходов 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование показателей 
Сумма 

плановых 
поступлений 

Сумма 
кассовых 

поступлений  

1 2 3 4 5 6 
1   Остаток на начало отчетного периода 244 000 244 000 

2 0705 130 
Субсидия на выполнение государственного задания по 
государственной программе, подпрограмме (название) 

114 800 114 800 

3   
Целевая субсидия государственной программы, 
подпрограммы (название) 

  

4 0705 130 

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 

 1 350 000  1 154 450 

5   
Поступление средств Пенсионного фонда на 
возмещение стоимости оказанных услуг по погребению 

  

6   Доходы от операций с активами   

7   Безвозмездные денежные поступления   

8   Доходы от собственности (от аренды активов)   

9   
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

  

10   Прочие доходы   

 ИТОГО   1 708 800 1 513 250 
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2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 

 
(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
программ КОСГУ Наименование показателей 

Сумма плановых 
выплат (рублей) 

Сумма кассовых 
выплат (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1 0705 211 Заработная плата 83 188 83 188 
2 0705 213 Начисления на выплаты по оплате труда 24 956,28 24 956,28 
3 0705 223 Расчеты по коммунальным услугам 6 655,72 6 655,72 

ИТОГО 114 800 114 800 

Остаток на конец отчетного периода 0 0 

Собственные доходы учреждения 
1. 0705 211 Заработная плата 902 000 824 242,02 
2. 0705 213 Начисления на выплаты по оплате труда 182 200 155 000,10 
3. 0705 221 Услуги связи 30 000 16 772,72 
4. 0705 226 Прочие работы услуги 310 680 319 105,25 
5. 0705 290 Прочие расходы 75 000 52 127,00 
6. 0705 310  Увеличение стоимости основных средств 49 200 21 180,00 
7. 0705 340 Увеличение стоимости материальных запасов 44 920 9 859,00 

ИТОГО 1 594 000 1 398 286,09 

ВСЕГО 1 708 800 1 513 086,09 

Остаток на конец отчетного периода  163,91 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
Часть 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
На 01 января 2020 г., в т.ч. На 31 декабря 2020 г., в т.ч. 

Общая балансовая 
стоимость 

Общая остаточная 
стоимость 

Общая балансовая 
стоимость 

Общая остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 

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

0    

2. 

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

0    

3. 

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

0    

4. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

896 495,26 0 910 485,26 0 

5. 

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

    

6. 

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

    

7. 

Объем средств, полученных в отчетном периоде от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 
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Часть 2 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

1 2 3 4 

1. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

м2 0 

2. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

м2 0 

3. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

м2 0 

4. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения 
учреждения 

м2 135,6 

5. 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

единиц  

6. 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

тыс. рублей  

 
Часть 3 

(рублей) 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
На  

01.01.2020г. 
На  

31.12.2020 г. 
На  

1.01.2019 г. 
На  

1.01.2018 г. 
1 2 3 4 5 6 
1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: 576 200 576 200 576 200 576 200 
 недвижимого имущества;     
 особо ценного движимого имущества 576 200 576 200 576 200 576 200 
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Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения 

(для автономных учреждений социального обслуживания)  
 

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности 
 

№ п/п Наименование показателя 

1 2 
 *………………………….. 

*(заполняется в соответствии с ЕГРЮЛ) 
4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении  

реализуемого учреждением вида деятельности 
 

Приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 01.03.2017 № 55 «Об утверждении 
положения о премировании руководителей государственных бюджетных и автономных учреждений социального 
обслуживании населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, целевых 
показателей эффективности работы, критериев оценки эффективности и результативности их работы»  

 
4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения  

 

(баллы) 
№ 
п/п 

Наименование показателя Целевое значение 
Фактическое значение 

за отчетный период 

1 2 3 4 

1. 
Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на 
сайте в сети Интернет необходимой информации) 

25 25 

2. 
Обеспечение комплексной безопасности  государственного учреждения (отсутствие 
предписаний контролирующих органов) 

10 10 

3. 
Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей 
социальных услуг и их представителей) 

8 8 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Целевое значение 
Фактическое значение 

за отчетный период 

1 2 3 4 

4. 
Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в 
государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников 
государственных учреждений) 

12 12 

5. 

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 

8 8 

6. 
Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального 
статистического наблюдения №ЗП-соц 

- 
 

- 
 

7. 
Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих 
регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки 

- 
 

- 
 

8. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 2 2 

9. 

Качественное предоставление заявок в ЕАС 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% 

- 
 

- 
 

10. Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения 8 8 
11. Текучесть кадров государственного учреждения 12 2 

 

   
         


