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Формы отчета за   2016 г. составлены в рублях и копейках.

Областное  государственное  автономное учреждение социального обслуживания
«Дом-интернат для престарелых и  инвалидов в г.  Димитровграде»  создано  27  ноября  2009 года
путём изменения типа  существующего государственного учреждения  социального  обслуживания
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов      в  г. Димитровграде»  в  соответствии  с
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.12.2007 № 470   «О мерах по реализации Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в Ульяновской области»,
распоряжением Правительства Ульяновской области от 16.11.2009 № 659-пр «О создании
областных государственных автономных учреждений путём изменения типа существующих
государственных учреждений», в целях повышения  эффективности деятельности государственных
учреждений социального обслуживания.

С 1 января 2010 года  учреждение начало свою деятельность как автономное на
основании Устава, лицензии на осуществление медицинской деятельности  и  плана финансово-
хозяйственной деятельности автономного учреждения, утверждаемого   Учредителем -
Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области, в соответствии с
постановление Правительства Ульяновской области от 20.07.2009 г. № 238-П « Об утверждении
положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания государственными учреждениями Ульяновской области».  Учреждение осуществляет в
соответствии с заданием  Учредителя деятельность, связанную с оказанием государственной
услуги: социальное обслуживание в стационарных учреждениях (дома-интернаты для
престарелых и инвалидов) частично за плату.

С 1 апреля 2014 года  на основании Распоряжения Правительства Ульяновской
области от 26.03.2014 № 196-пр «О реорганизации областных государственных учреждений
социального обслуживания»,  Областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» реорганизовано
в форме присоединения к нему в установленном законодательством порядке с сохранением
основных целей деятельности Областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов в



с. Никольское-на-Черемшане».

Основными видами деятельности Учреждения являются:

предоставление бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг.

О ходе своей деятельности Учреждение ежеквартально отчитывается на наблюдательном
совете, в состав которого входят следующие представители:

1. Сморода Екатерина Вячеславовна- начальник главного управления труда, занятости и
социального благополучия Ульяновской области – председатель наблюдательного совета;

2. Емангулова Наталья Леонидовна – председатель общества инвалидов «Преодоление»;

3. Марыкова Евгения Александровна – председатель профсоюза работников государственных
учреждений в г. Димитровграде;

4. Галактионова Ирина Александровна – главный бухгалтер ОГАУСО ДИ в

г. Димитровграде;

5.  Гаврилова Елена Михайловна– заместитель директора департамента-начальник отдела
отраслевого планирования расходов Главного управления труда, занятости и социального
благополучия Ульяновской области;

6..  Шамионова  Эльмира Наджиповна – главный специалист-эксперт отдела государственной
собственности экономического анализа Департамента государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области.

7. Андреева Наталья Прохоровна - ведущий специалист Управления социальной защиты в г.
Димитровграде.

На 2016 год  Учреждению утверждено государственное задание в размере64560600
руб.,  которое складывается из субсидии в  сумме 30992600 руб. и доходов учреждения от
частичной оплаты услуг физическим лицам в сумме 33568000 руб.  Были выделены субсидии по
КФО-5 «Иным цели» в сумме 93900 руб. Остаток средств на лицевом счете  на начало 2016 года по
КФО5 -0,00 руб., по КФО 4 -0,00 руб., по  КФО 2- 0,00 руб., по КФО 3 — 1762713,81 руб.

За  12 месяцев 2016 года на лицевой счет  поступило субсидий для выполнения гос.
задания в сумме 30992600 руб.

По ф. 0503737-4: В разделе  «Расходы учреждения» по графе 7 отражена сумма 2116751,19 руб. –
это наличные средства, получаемые в кассу учреждения на расходы, связанные с выплатой
заработной платы и по больничным листам сотрудникам, вновь поступившим в учреждение и еще
не получившие банковскую  карточку для зачисления денежных средств, а также зарплата
проживающим, принятым на ставки по штатному расписанию.

По строке 731 в графе 7 показана сумма 2154917,48руб., (2116751,19руб. - сняли с лицевого счёта
в кассу плюс  поступление в кассу 38166,29   ). По строке 732 показана сумма 38166,29 руб. с



знаком (-), которую сдали на лицевой счет из кассы (это сумма  долга по заработной плате,
удержанная через кассу и сданная на лицевой счет).

За  2016 года по предпринимательской деятельности доходы составили 27608742,13  руб.
Расшифровка поступлений: 75% пенсии — 27118251,86 руб., благотворительность в сумме
42234,12руб. , возмещение ритуальных услуг (пособие на погребение) в сумме 208447,96 руб. ,
плата за отопление по отделению «Никольское-на-Черемшане» 209128,19 руб. и платные услуги
30680 руб.

В разделе «Расходы учреждения» по строке 200 в графе 7 отражена сумма118663,18 руб. – это
суммы, полученные в кассу учреждения со счета учреждения  на расходы по статье 212 — пособие
по 50 руб. находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет   и на расходы подотчетным
лицам, связанные с оплатой товаров и услуг за наличные расчет.

По строке 732 в графе 5 показана сумма  с знаком (-) 402222,66 руб., которую сняли с лицевого
счёта в кассу; по строке 731 показана сумма 863676,89 руб. , которую сдали на лицевой счет из
кассы .

Имеется просроченной кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.в сумме 3318180,17
по статье 213 «Начисления на оплату труда» с июля по декабрь 2016 г.

Текущая  дебиторская и кредиторская задолженность представлена в формах № 0503769.

Руководитель ___________________         ___А.А. Сергеева____________________
(подпись)                             (расшифровка подписи)

Руководитель планово- ____________________       ______________________
экономической службы (подпись)                         (расшифровка подписи)

Главный И.А. Галактионова
________________________                             _______________________
бухгалтер (подпись)                            (расшифровка подписи)


