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Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
ГКУ «СРЦН города Первоураль ска»
Финансовое обеспечение деятельности Учреж; ения осуществляется за
счет средств Свердловской области и на основании бюджетной сметы,
составленной в соответствии с приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 06.04.2018 № 103 «Об утверждении Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетной ;меты государственных
казенных учрежден ий, подведомственных Мш истерству социальной
политики Свердловской области», утвержденной Ми :истерством.
Всего предусмотрено бюджетной сметой на 2018 год 40 259
038 рублей, исполнено 40 199 242,60 рублей, что составляет 99,85%.
Исполнение бюджетной сметы з|а 2018 год
показатели исполнения
-ше
бюдже- юй
сметы
31.12.2 18,
руб

ИСПОЛН

процент
исполнения
на
31.12.2018,
%

не
исполнено
на
31.12.2018,
руб.

вида
р асходов

КОСГУ

Лимиты 2018 г.,
руб.

Заработная плата

111

211

21322170,00

21322U 7,04

100,00

-2,96

Прочие выплаты

112

212

47388,00

47260 Ю

99,73

-127,10

Начисления на выплаты по
оплате труда

119

213

6439360,00

643936 ,00

100,00

0,00

Услуги связи

244

221

68160,00

68160 )0

100,00

0,00

Транспортные услуги

244

222

41200,00

41161 30

99,91

-39,00

Коммунальные услуги

244

223

2013000,00

198300 ,00

98,51

-30000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

244

225

2743160,00

273977 ,26

99,88

-3384,74

Прочие работы, услуги

244

226

1545200,00

153436 ,71

99,30

-10838,29

Пособия по социальной
помощи населению

321

262

11000,00

9000, 0

81,82

-2000,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

851

290

219592,00

21959: 00

100,00

0,00

Поступление нефинансовых
активов

853

290

30000,00

30000 )0

100,00

0,00

Увеличение стоимости
основных средств

244

310

32008,00

31643 )0

98,86

-365,00

Увеличение стоимости
основных средств: программа
Доступная среда"

244

3 1 0 -1 8 980

461500,00

46150( 00

100,00

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

244

340

5285300,00

527226 ,69

99,75

-13038,31

40259038,00

401992^ ’,60

99,85

-59795,40

Наименование показателя

Итого по коду БК (по коду раздела)

В отчетном периоде Учреждению в соответс гвии с постановлением
Правительства Свердловской области от 22.01 2014 № 23-1111 «Об
утверждении комплексной программы Свердловский области «Доступная
среда» на 2014 - 2018 годы» выделены денежные средства в сумме 461 500,00

рублей на оснащение организаций, осущест шлющих социальную
реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным
и абилитационным оборудованием, компьютерной те хникой и оргтехникой.
Расходование бюджетных средств производи ся своевременно и по
целевому назначению.
Договоры заключаются в соответствии с Фе деральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров,
работ, услуг для обзепечения государственных и муниципальных нужд».
Объем бюджетных закупок по состоянию т 01.01.2019 составил
12 131 862,66 рублей. В текущем периоде проводились процедуры
электронных аукционов, котировок, открытых сонкурсов по закупке
продуктов питания, обмундирования воспитанн [ков, канцелярских и
хозяйственных товаров, услуг охраны, проведе :ие ремонтных работ,
проведению планового медосмотра сотрудников. Э ономия по закупкам за
2018 год составила 2 282 679,14 рублей (за 2017 год - 1 803 420,46 рубля,
рост на 26,5%).
Показатели проведения зак тюк
2016
год
Общее количество
договоров (контрактов), шт.
Контракты с единствен] [ым
поставщиком, шт.
Контакты, заключенные
конкурентным способом,
шт.
Годовой объем закупок,
тыс.руб.
Сумма договоров,
заключенные по п.4 и 5 ст.
93 Закона 44-ФЗ, тыс.р>б.
Сумма контрактов с
единственным
поставщиком, тыс.руб.
Сумма контактов,
заключенные
конкурентным способом
(тыс.руб.):
электронный аукцион

2017 год

Отклонение
2017 г. от
2016 г.

2018 год

Отклонение
2018 г. от
2017 г.

222

279

t7

296

17

5

5

Э

5

0

33

61

8

56

-5

10483

10104

-3/ 9

12132

2028

4538

3660

-8" 8

4832

1172

2080

1748

-з: 2

1901

153

4521

4696

и5

5399

703

3865

3338

-5 7

5297

1959

открытый конкурс

285

744

9

530

-214

запрос котировок
Экономия в результате
проведения конкурсных
процедур, тыс.руб.

371

613

906

293

1220

1803

2283

480

*

ц2
5сЗ

С целью рационального использования бюджетных средств создан
приказ Учреждения от 09.01.2018 № 2-ОД «Об утверждении мероприятий по
эффективному использованию имущества и бюджета .ix средств».
Приказ включает перечень мероприятий:
- обеспечение прозрачности процедур государственных закупок в
целях противодействия коррупции в части поставок товаров, выполнения
работ и оказания услуг, в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ
- осуществление контроля за работой электрооборудования и
осветительных приборов и их своевременным отключением в помещениях;
- обеспечение экономного и рационального i спользования бумаги и
канцелярских товаров;
- обеспечение сохранности мебели, оргтехники и офисного
оборудования.
Установлены приборы учёта потребления x o j эдной и горячей воды,
электрической
энергии,
энергосберегающие
тмпы,
производится
отключение средств вычислительной и оргтехники в <беденное время.
По приказу Министерства социальной политики Свердловской области
от 15.12.2017 № 628 в Учреждении утверждено 56 койко-мест, что за год
составляет 20 440 койко-дней. На 01.01.2019 в Учреждении находится 55
воспитанников. Фактическое исполнение плана кое ной сети составило 17
191 койко-день (84 10% от годового плана). Ф ктическое исполнение
рассчитано как сумма числа воспитанников, ежедневно состоящих на
питании по меню.
Причиной неисполнения годового план к является выбытие
воспитанников при передаче их в семьи граждан, отсутствие на период
пребывания в лечебных учреждениях и реабил тационном центре, в
самовольных уходах.

медикаменты
мягкий инвентарь
продукты питания

Фактические расходы
На 1
1а 1
воспш анника в воспитанник
а в день, руб.
день. руб. за
Фактические расходы
за год, руб.
201 7 год
за 2018 год
12,74
218 488,85
1 1,35
7 5,54
63,36
1 087 106,24
ids,61
157,16
2 696 075,11

Средняя стоимость питания воспитанников в день - 157,16 руб.
Стоимость питания одного ребенка в день е 2017 году составила
166,61 руб./день, а стоимость питания одного ребезкка в день в 2018 году
составила 157,16 руб./день. Таким образом, стоимос гь обеспечения ребенка
питанием снизилась на 5,7% по сравнению с 2017 юдом за счет снижения
средней стоимости продуктов в результате п] оведения конкурсных
процедур.

В среднем на одного воспитанника расход
12,74 руб. (в 2016 год/ - 14,35 руб.).
Средняя заработная плата соответствующих
доведена до установленных соотношений средне
Свердловской области. Выплата заработной платы
фонда, утвержденного по бюджетной смете.

медикаментов составил
категорий работников
i заработной платы в
произведена в рамках

Выполнение «дорожной карты» по заработной плате
Категория работников

Норматив
Фактиче< кое
на 2018 год значение
(руб.)
(руб.)
Средняя
зараб отная
27557,9
плата в учреждении
педагогические
33874,00
33915,30
работники
средний медицинский 33874,00
33887,50
персонал

%
выполнения
нормативов

100,1
100,04

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников
и среднего медицинского персонала, оказывающих со циальные услуги детям
- сиротам и детям, ос гавшимся без попечения родите [ей, составляет 100% от
уровня показателей по «дорожной карте».
С целью укрепления материально-технической базы учреждения и
улучшения качества тредоставления услуг, ведётся шаномерная работа по
привлечению внебюджетных средств из различных источников. В 2018 году
за счет благотворительных пожертвований по юлнена материальнотехническая база учреждения на сумму 92 тыс руб:
3 пылесоса, 3
отпаривателя для одеады, 2 моноблока, 1 МФУ, 1 телевизор, канцтовары и
хозяйственные товары, школьные принадлежности, посуда.
Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется
также Учреждением федерального казначейства и М гнистерством финансов
Свердловской области на этапе санкционирования расходов.
В отчетном периоде Министерством
оциальной политики
Свердловской области в рамках внутреннего финансового контроля, в
соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 16.01.2015 № 4 «Об утверждении По. ожений о внутреннем
финансовом контроле и внутреннем финансовом а/дите в Министерстве
социальной политики Свердловской области»» проверки не проводились.
Отделом бухгал герского учета и отчетности Mi нистерства социальной
политики Свердловской области в отчетном i ериоде проверки не
проводились.
В отчетном периоде мероприятий орга юв государственного
финансового контроля по внутреннему контре то за соблюдением

требований законодательства Российской Федер ции и Свердловской
области не было, в том числе Министерством финансов Свердловской
области.
Проблемы и потребности:
В плане улучшения условий проживания mi совершеннолетних для
более качественного оказания социально-бытовых ус. уг:
- Модернизация оборудования пищеблока (т еющееся оборудование
устарело морально и физически, часто выходит из строя), склад хранения
овощей привести в соответствие с санитарными уело] иями;
- Косметически д ремонт групп;
- Требуется приобретение современной комп] ютерной и оргтехники
для оснащения рабочих мест, для проведения занятий онлайн-репетиторства;
- Требуется замена служебного автотранспорт; , так как имеющийся в
учреждении легковой автомобиль ГАЗ 31105 (2006 г. выпуска, пробег 288384
км.) сильно изношен.
- Необходим капитальный ремонт систе 1Ы водоснабжения и
канализации, так как данный ремонт со времен пос" ройки здания СРЦН не
проводился.
Задачи на 2019 год:
- качественное предоставление социальных ус дуг, выполнение плана
койко-дней;
- выполнение целевых показателей по зарабо ной плате по целевым
категориям сотрудников;
- целенаправленное и эффективное расходование финансовых средств,
своение их в полном объеме;
- повышение профессиональной компетентности, уровня квалификации
работников;
-соблюдение работниками этических норм;
- улучшение материально-технической базы учреждения, условий
проживания несовершеннолетних
- продолжить работу по укреплению комплексной и противопожарной
безопасности.

Главный бухгалтер

А.В.Крючева

