
Приложение 

от ____________ № ________

за г.

14.05.2021 № 730-п

Информация об исполнении задания: 

ОЦЕНКА выполнения государственного 

задания по критерию:

1) полнота и эффективность 

использования средств краевого бюджета 

на выполнение государственного задания руб. 56162621,35 ( 100%)

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности автономного 

учреждения, подведомственного Министерству социального развития и труда 

Камчатского края, и об использовании закрепленного за ним имущества

(наименование автономного учреждения)

ИНН/КПП 4106006680/410601001

2021

ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного учреждения

Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Мильковский комплексный Центр 

социального обслуживания населения»

Дата государственной регистрации 22.01.2014

1.4 ОГРН 1144177000087

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами с 

указанием потребителей

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 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 услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг. Социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому.

Потребители: граждане, частично или полностью утратившие способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 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 услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Потребители: граждане, частично утратившие способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности.

1.3

Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому

1.7 Код по ОКПО 10873031

1.6

1.5

Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 
56 162 621,35 руб. 

1.15

1.1
Полное официальное наименование 

учреждения

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ "МИЛЬКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

1.2 Сокращенное наименование учреждения КГУ «Мильковский Центр социального обслуживания населения»

1.11

1.8 Код по ОКВЭД 88.10

1.9 Основные виды деятельности
88.10 (Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.10
Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными

86.90.9 (Деятельность в области медицины прочее, не включенная в другие 

группировки)

1.12

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи н срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о государственной регистрации от 22.01.2014 Серия 41 № 000552515



1.16

Мероприятия государственной  программы 

"Социальная поддержка граждан в 

Камчатском крае":

1)Мероприятия, направленные на обустройство объектов социальной 

сферы, предоставление услуг инвалидам и маломобильным группам 

населения

550000,00

2)Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической 

базы
3795999,32

3)Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности 531611,68

4)Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической 

базы
50000,00

3)ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  выполнения 

государственного задания чел.97,1% / усл. 116,3%

41

7

69,9

135,7

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Объем финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 

рамках программ развития, 

утвержденных в установленном порядке

руб.  5 375 710,20 

1.17

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг

264 166,8 руб.

2)количество потребителей 

государственных услуг чел. 1758 (92,0% ) / усл. 164451 (124,6%)

5)Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами  
448099,20

1.15

1.18

Общие суммы прибыли автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ)

0,00 руб.

1.24
Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения
Директор Рогачёва Ольга Ярославовна

1.19 Юридический адрес ул. В. Кручины д. 28,  с. Мильково, Мильковский район, Камчатский край

1.20 Телефон (факс)

1.21 Адрес электронной почты son.milkovo@mail.ru

1.22 Учредитель

8 (415 33) 2-20-18

Код 

стр.

1.23 Состав наблюдательного совета

Председатель: 

-референт отдела развития системы социального обслуживания Министерства 

социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Члены:

• начальник отдела распоряжения и учета госсобственности Министерства 

имущественных и земельных отношений Камчатского края,

• главный бухгалтер КГУ «Мильковский Центр социального обслуживания 

населения»;

• специалист по кадрам КГУ «Мильковский Центр социального обслуживания 

населения»;

• представитель общественности,

• представитель общественности

Наименование показателя

44,5

Отчетный год                       

2021

Год, 

предшествующий 

2020

Год, 

предшествующий 

2019

44,5

41

136,5 134,9

с полным общим образованием 5 7

1.26 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе 62,5 69,8

1.25

с высшим профессиональным образованием 13

                              главный бухгалтер 102,3 124,4117,3

в том числе:         директор

Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. 

количественный состав и квалификация сотрудников 

учреждения

13 13

со средним профессиональным образованием 26 21 21

44,5

фактическая численность всего, в том числе: 44
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190 чел./ 104561 усл.

182 чел./ 112833 усл.

в т.ч. количество потребителей, воспользовавшихся платными для 

потребителей услугами (работами)
25 чел./ 241421 усл. 25 чел./ 15505 усл.

3. поступления - прочие доходы 

выплаты
21 535,66 34 436,91 0,00

2.10

на 01.01.2020 (руб.) на 01.01.2021 на 01.01.2022   (руб.)

2) фактический показатель,

5 939,92

286 424,50

1) плановый показатель

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения,  

  в том числе по видам услуг:

190 чел./ 93186 усл.

181 чел./ 117843 усл.

Код 

стр.
Наименование показателя 2020 год 2021 год

чел.

усл.

Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в т.ч.

263 038,80

1 128,00

2.5

Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

2.6

2. поступления oт платы за 

предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме

1. поступления от платы за 

предоставление социального 

обслуживания в форме на дому

на 01.01.2022  (руб.)

28 576 798,05

2.2

Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

0

2.4
Просроченная дебиторская 

задолженность
1 129 181,00 1 129 181,00

на 01.01.2021 
Наименование показателя

на 01.01.2020 (руб.)

2.3

Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности

65 999,84 101 940,11

0

265 222,86

0 0

25 088 793,6723 113 786,71

14 487,33

1 129 181,00

0 0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 

стр.

Не исполнены обязательства по Договорам № 21, № 22 от 26.04.2017 № 27 от 

10.05.2017 текущий ремонт помещения.      19 октября 2020 г. в 

Петропавловск-Камчатский ГОСП № 3 направлены заявления о возбуждении 

исполнительного производства, о розыске должника Бус Михаила 

Михайловича и его имущества, аресте имущества и счётов, установлении 

временного ограничения на его выезд из Российской Федерации, в 

соответствие со ст. 65 "Об исполнительном производстве".                                                                                                                                       

16.11.2020г. возбуждено исполнительное производство в г. Петропавловск-

Камчатский ГОСП №3

Кредиторская задолженность

1884 1758

Код 

стр.
Наименование показателя

2.1
Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому:

326 801,33 264 166,80

142822

(14 666 985,74) (14 081 645,14) (16 041 847,85)

3 838,00

239 849,20

чел.

усл.

2.12

Количество граждан, получивших государственные услуги:

164451



1 075 450,28

2.15

363 931,83 199 074,56

119 809,00

7 054 929,32

276 738,89 0,00

Прочие работы, услуги 5 638 872,13

Увеличение стоимости строительных материалов 0,00 8 700,00

Заработная плата 34 571 854,20 35 610 573,47

298 875,90

6 074 366,54

Работы, услуги по содержанию имущества 1 660 337,73

8 705 510,26 5 375 710,20

2.14.3 326 801,33

Поступления от оказания учреждением услуг

(выполнения работ), относящихся я соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной  

приносящей доход деятельности

85 676,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  

887 555,30

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 191 119,20

55 018 574,00 56 162 621,35

65 062 290,35

Коммунальные услуги

2.14.4
Безвозмездные денежные поступления, в т.ч.                                                              

пожертвования                   
0,00 3 259 792,00

2.14.2 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1700 чел./ 27057 усл. 1750 чел./ 38785 усл.

2) фактический показатель, 1703 чел./ 24979 усл.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов      1 020 078,15 518 935,87

4 665 948,88

Страхование

Субсидии на выполнение государственного задания

264 166,80

Услуги связи

в т.ч. количество потребителей, воспользовавшихся платными для 

потребителей услугами (работами)
4 чел./ 241 усл. 1 чел./ 99 усл.

1) плановый показатель

1576 чел./ 51618 усл.

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в 

разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
64 050 885,59

нет нет

Код 

стр.
Наименование показателя 2020 год 2021 год

2.14
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
64 050 885,59

0,00

23 800,00

10 316 179,26

11 450,07 10 131,75

65 062 290,35

2.14.1

2.13
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры

Количество граждан, получивших государственные услуги:

2. Социальные услуги в полустационарной форме:

Начисления на выплаты по оплате труда

311 100,00

10 665 010,64

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме        

Увеличение стоимости основных средств 2 428 139,04 3 540 379,38

10 140,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,00

532 243,60

Прочие расходы (уплата налогов, сборов и иных платежей)

335 439,68

Социальные и иные выплаты населению (пенсии бывшим работникам)

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 606 335,27

Услуги, работы для целей капитальных вложений            0,00



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код 
стр. Наименование показателя

на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 год на 01.01.2022 год

3.1
Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения (тыс. руб.), в том 
числе:

23 113,79 25 088,79 28 576,80

3.1.1
балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого 
имущества (тыс. руб.)

10 187,52 10 187,52 10 187,52

3.1.2
балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества (тыс. руб.)

8 063,90 8 753,84 11 984,38

3.1.3
балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением движимого 
имущества (тыс. руб.)

4 862,37 6 147,43 6 404,90

3.2
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений)

9 9 9

3.3
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за автономным 
учреждением, в том числе:

1 785,10 1 785,10 1 785,10

3.3.1
площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением и 
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00


