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Раздел 1.
Общие сведения об учреждении

Согласно Уставу областного государственного казённого образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Фурмановский 
детский дом» (далее - Казенное учреждение), утвержденному приказом Департамента 
социальной защиты населения Ивановской области № 298-о.д. от 17.07.2015, для достижения 
целей казённое учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет 
следующие виды деятельности:

1.1.1 круглосуточный прием и содержание воспитанников, а также воспитанников, 
временно помещенных в Казенное учреждение по заявлению законных представителей, в 
том числе создание условий пребывания воспитанников в Казенном учреждении, 
приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;

1.1.2 уход за воспитанниками, организация физического развития воспитанников с 
учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения воспитанниками 
образования, а также воспитание воспитанников, в том числе физическое, познавательно
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно
нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением воспитанников к 
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории Казенного 
учреждения;

1.1.3 реализация дополнительных общеобразовательных программ;
1.1.4 осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении воспитанников, в 

том числе защита прав и законных интересов воспитанников;
1.1.5 деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав воспитанников;
1.1.6 консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 

иная помощь родителям воспитанников в целях профилактики отказа родителей от 
воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских 
прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 
правах или отмены ограничения родительских прав;

1.1.7 организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновит (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;

1.1.8 организация проведения информационных компаний по привлечению лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также 
по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

1.1.9 подготовка воспитанников к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство);

1.1.10 подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством РФ формах;

1.1.11 восстановление нарушенных прав воспитанников и представление интересов 
воспитанников в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе 
в судах;

1.1.12 психолого-медико-педагогическая реабилитация воспитанников, в том числе 
реализация мероприятий по оказанию воспитанникам психологической помощи, включая 
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической 
помощи детям, возвращенным в Казенное учреждение после устройства на воспитание в 
семью;

1.1.13 осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 
нервно-психического развития воспитанников;

1.1.14 оказание воспитанникам квалифицированной помощи в обучении и коррекции 
имеющихся проблем в развитии;



1.1.15 организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 
режима воспитанников;

1.1.16 предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании 
имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом;

1.1.17 ведение в установленном порядке личных дел воспитанников;
1.1.18 оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка;

1.1.19 оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

1.1.20 осуществление правового консультирования в устной форме детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их законных представителей и представителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью, и усыновителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов усыновленных детей; выдача указанным гражданам, 
направления к адвокату, включенному в список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи;

1.1.21 организация отдыха и оздоровления детей;
1.1.22 другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

воспитанников.
Казенное учреждение вправе в качестве неосновной деятельности при условии ее 

соответствия целям, предусмотренным уставом, осуществлять следующие виды 
деятельности:

- получение безвозмездных пожертвований юридических и физических лиц;
- получение страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения 

ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия;
- получение средств от ведения приносящих доход иных внереализационных 

операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 
уставом продукции, работ, услуг и их реализацией (вторсырье, пищевые отходы, металлом, 
драгоценные металлы).

Документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1. Устав, утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области № 298-о.д. от 17.07.2015.

2. Свидетельство о государственной регистрации -  серия 37 № 00208423 от 07.09.2000 
ОГРН 1023701358845.

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения -  серия 37 № 001554045 от 27.06.1995.

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 37JT01 № 0001050 
(регистрационный номер № 1511) от 31.12.2015, действительна бессрочно.

Количество штатных единиц учреждения, утвержденных нормативным штатным
расписанием

на 01.01.2018 - 67,65 ставки
на 01.01.2019 - 67,65 ставки



Количественный состав и квалификация (чел.)

на 01.01.2018
Наименование должности высшая первая вторая не имеют

категория категория категория категории

Педагоги-психологи 0 0 0 2

Социальные педагоги 1 1 0 0
Воспитатели 1 1 0 8

Иные педагогические работники 0 0 0 2
на 01.01.2019

Педагоги-психологи 0 0 0 3
Социальные педагоги 0 1 0 2
Воспитатели 1 1 0 9
Иные педагогические работники 0 0 0 0

Средняя заработная плата сотрудников учреждения в 2018 году составила 20 608,98
руб.

Раздел 2.
Результат деятельности учреждения

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
2017 отчетного года составило:

Балансовая стоимость + 0,6 %.
Остаточная стоимость - 7,0 %.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей -  0,00 рублей

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг (с пояснением причин отклонения от запланированных значений, утвержденных 
государственным заданием) -  согласно приложению к настоящему отчету.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения -  54 
человека.

Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги и принятые 
по результатам их рассмотрения меры -  жалобы отсутствуют.



Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных лимитов бюджетных обязательств

Код по бюджетной классификации РФ Лимиты
бюджетных

обязательств,
руб.

Исполнено,
руб.

разде
ла

подра
здела

целевой
статьи

вида
расход
ов

доп. код

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы 20 424 217,62 20 422 950,44
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

12 943 980,83 12 943 980,83

Ф онд оплаты труда учреждений 07 02 0320100010 111 УГ1-1688 2 568 691,29 2 568 691,29
Ф онд оплаты труда учреждений 07 02 0320102460 111 7 367 455,12 7 367 455,12
И ны е вы платы  п ерсонал у уч р еж ден и й , 
за исклю чением  ф онда опл аты  труда 07 02 0320102460 112 45 306,67 45 306,67
Взносы по обязательному социальному  
страхованию на выплаты по оплате труда  
работников и иные выплаты работникам  
учреждений 07 02 0320100010 119 УП-1688 777 024,22 777 024,22
Взносы по обязательному социальному  
страхованию на выплаты по оплате труда  
работников и иные выплаты работникам  
учреждений

07 02 0320102460 119 2 230 810,20 2 230 810,20
Оплата работ, услуг 6 437 598,53 6 436 331,35
Услуги связи 07 02 0320102460 244 К 221 106 840,00 105 692,85
Коммунальные услуги 07 02 0320102460 244 К 223 2 041 719,52 2 041 599,49
Работы, услуги по содержанию имущества 07 02 0320102460 244 К 225 502 612,49 502 612,49
Прочие работы, услуги 07 02 0320102460 244 К 226 1 383 577,51 1 383 577,51
Прочие работы, услуги 07 02 0320100690 243 2 282 849,01 2 282 849,01
Прочие работы, услуги 10 06 0350220200 244 К 226 10 000,00 10 000,00
Прочие расходы 10 06 0350220200 244 К 296 10 000,00 10 000,00
Социальное обеспечение 110 799,92 110 799,92
Иные выплаты населению 07 02 0320102460 360 110 799,92 110 799,92
У плата налога на и м ущ ество  
организац ий  и зем ел ь н ого  налога 07 02 0320102460 851 882 978,00 882 978,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 02 0320102460 852 2 295,00 2 295,00
У плата ины х платеж ей 07 02 0320102460 853 1 258,67 1 258,67
Поступление нефинансовых активов 3 291 384,89 3 291 384,89
Увеличение стоимости основных средств 07 02 0320102460 244 К 310 105 000,00 105 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 0320102460 244 К 340 3 156 384,89 3 156 384,89
Увеличение стоимости материальных запасов 10 06 0350220200 244 К 340 30 000,00 30 000,00

В С Е Г О 23 715 602,51 23 714 335,33

Процент освоения бюджетных ассигнований составил 99,99.



Раздел 3.
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления, руб.

Балансовая стоимость: 
на 01.01.2018-28 580 321,00 
на 01.01.2019 -  28 580 321,00 
Остаточная стоимость: 
на 01.01.2018- 11 432 643,23 
на 01.01.2019- 10 908 243,23

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

нет

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

Балансовая стоимость: 
на 01.01.2018 -  423 356,12 
на 01.01.2019 -  423 356,12 
Остаточная стоимость: 
на 01.01.2018- 183 030,03 
на 01.01.2019- 174 709,92

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления, руб.

Балансовая стоимость: 
на 01.01.2018-10 774 764,74 
на 01.01.2019- 11 027 274,62 
Остаточная стоимость: 
на 01.01.2018-764 859,91 
на 01.01.2019 -  435 304,59

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

нет

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

нет

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, кв.м

на 01.01.2018 -2070,10 
на 01.01.2019 -  2070,10

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду, кв.м

на 01.01.2018 — 0 
на 01.01.2019 -  0

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв.м

на 01.01.2018 -  30,4 
на 01.01.2019 -  30,4

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, шт.

на 01.01.2018 - 4 
на 01.01.2019 - 4

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения имуществом, 
находящегося на праве оперативного 
управления, руб.

нет


