Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
Правовое
Краткая характеристика
деятельности
обоснование
1
2
3
1. Основные:
- обеспечение временного
- обеспечение временного
Федеральный закон
проживания
проживания несовершеннолетних,
от 28 декабря 2013
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной № 442-ФЗ «Об основах
оказавшихся в трудной
ситуации;
социального
жизненной ситуации;
обслуживания граждан в
российской федерации»
- принятие участия в выявлении - принимается участие в
и устранении причин и условий, выявлении и устранении причин и
способствующих
условий, способствующих
безнадзорности и
безнадзорности и беспризорности
беспризорности
несовершеннолетних;
Устав Государственного
несовершеннолетних;
казенного учреждения
социального
обслуживания
- оказание помощи в
- оказывается помощь в
Московской области
восстановлении социального
восстановлении социального
«Каширский
статуса несовершеннолетних в
статуса несовершеннолетних в
специализированный
коллективах сверстников по
коллективах сверстников по месту социально-реабилитаци
месту учебы, работы,
учебы, работы, жительства,
онный центр для
жительства, содействует
содействует возвращению
несовершеннолетних
возвращению
несовершеннолетних в семью;
«Семья», утвержденный
несовершеннолетних в семью;
приказом министра
социальной защиты
- оказание социальную,
- оказывается социальная,
населения № 366 от
психологическую и иную
психологическая и иную помощь
09.11.2011г. (с
помощь несовершеннолетним,
несовершеннолетним, их
изменениями и
их родителям (законным
родителям (законным
дополнениями)
представителям в ликвидации
представителям в ликвидации
трудной жизненной ситуации;
трудной жизненной ситуации;
- разработка и реализация
программ социальной
реабилитации
несовершеннолетних,
направленных на выход из
трудной жизненной ситуации;

- разрабатывается и реализуется
программа социальной
реабилитации
несовершеннолетних,
направленных на выход из
трудной жизненной ситуации;

- Обеспечение защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетних;

- обеспечивается защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетних;

- организация медицинского
обслуживания и обучения
несовершеннолетних,
содействие их
профессиональной ориентации и
получения ими специальностям;

- организация медицинского
обслуживания и обучения
несовершеннолетних, содействие
их профессиональной ориентации
и получения ими специальностям;

- содействие органам опеки и
попечительства в устройстве
несовершеннолетних,
оставшихся без попечения
родителей
- уведомление родителей
несовершеннолетних (их
законных представителей),
органы опеки и попечительства о
нахождении
несовершеннолетних в центре
- на основании проверки
целесообразности возвращения в
семьи несовершеннолетних,
самовольно ушедших из них,
приглашает родителей (их
законных представителей) для
решения вопроса о возвращении
им несовершеннолетних
- на основании проверки
целесообразности возвращения
несовершеннолетних в
образовательные учреждения
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, или другие детские
учреждения вызывает
представителей этих
учреждений для решения
вопроса о возвращении им
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
указанных учреждений
- оказание услуг по комплексной
реабилитации детей - инвалидов,
детей с ограниченными
возможностями
- оказание заочных (по
телефону)
социально-психологических
услуг обратившимся за
помощью гражданам

- содействие органам опеки и
попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей
уведомляет родителей
несовершеннолетних (их
законных представителей),
органы опеки и попечительства о
нахождении несовершеннолетних
в центре
- на основании проверки
целесообразности возвращения в
семьи несовершеннолетних,
самовольно ушедших из них,
приглашает родителей (их
законных представителей) для
решения вопроса о возвращении
им несовершеннолетних
- на основании проверки
целесообразности возвращения
несовершеннолетних в
образовательные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, или
другие детские учреждения
вызывает представителей этих
учреждений для решения вопроса
о возвращении им
несовершеннолетних, самовольно
ушедших из указанных
учреждений
- оказывает услуги по
комплексной реабилитации детей
- инвалидов, детей с
ограниченными возможностями
- оказывает заочные (по телефону)
социально-психологические
услуги обратившимся за помощью
гражданам

- оказание гражданам
бесплатной юридической
помощи в виде правового
консультирования в устной и
письменной форме по вопросам,
относящимся к компетенции
Учреждения, в порядке,
установленном
законодательство Российской
Федерации для рассмотрения
обращений граждан, а также
осуществление правового
информирования правового
просвещения населения в
соответствии с частью 1 статьи
28 Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической
помощи в Российской
Федерации»

2. Иные:
Оказание услуг, утвержденных
руководителем Учреждения по
согласованию с учредителем.
- осуществление
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам: образовательные
программы дошкольного
образования; по
дополнительным
общеобразовательным
программам: дополнительные
общеразвивающие программы»

- оказывает гражданам
бесплатную юридическую
помощь в виде правового
консультирования в устной и
письменной форме по вопросам,
относящимся к компетенции
Учреждения, в порядке,
установленном законодательство
Российской Федерации для
рассмотрения обращений
граждан, а также осуществляет
правовое информирование и
правовое просвещение населения
в соответствии с частью 1 статьи
28 Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации»

Оказание услуг, утвержденных
руководителем Учреждения по
согласованию с учредителем.
Осуществляет образовательную
деятельность по основным
общеобразовательным
программам: образовательные
программы дошкольного
образования; по дополнительным
общеобразовательным
программам: дополнительные
общеразвивающие программы»

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами
Наименование услуги
(работы)
1
-

Потребитель
(физические или
юридические лица)
2
-

Нормативный правовой
(правовой) акт
3
-

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность
Наименование документа
1
Устав

Лицензия, вид деятельности:
деятельность в области
здравоохранения
Лицензия, вид деятельности:
на осуществление образовательной
деятельности

Реквизиты документа
2
Утвержден приказом
Министра социальной
защиты населения № 366 от
09.11.2011 г.
№ ЛО-50-01-008456
от 02.03.2017

Срок действия
3
Бессрочно

№ 76463 от 05.10.2016

Бессрочно

Бессрочно

Категория
работника

1.4. Информация о сотрудниках учреждения
Количество
Квалификация работников
работников
(уровень
на конец отчетного
профессионального
периода
образования)

Количество
работников
на начало отчетного
периода

Причины
изменения
штатных
единиц
учреждения

Средняя заработная
плата
(руб.)

5

5

5

5

6
Высшее-5

7
Высшее-5

-

год,
предшеств отчетный
ующий
период
отчетному
9
10
70177
71688

1

1

1

1

Высшее-1

Высшее-1

-

96317

96544

3

3

3

3

Высшее-3

Высшее-3

-

72271

71554

78

75

78,5

76,25

Высшее-43,
средне-проф
ессионально
е-32

Проведение
организационно-штатных
мероприятий в соответствии,
введение новых штатных
единиц

38126

42535

Рабочие

32,5

29,9

32

28,75

Среднее
общее-30
(замещают
29,9 шт. ед)

Высшее-47,
среднепрофессиона
льное -30
(замещают
29,25 шт.ед)
Среднееобщ
ее-28,
среднепрофессиона
льное
-1(замещает
0,75 шт.ед.)

Проведение
организационно-штатных
мероприятий в соответствии,
введение новых штатных
единиц

24700

24718

Всего по
учреждению

115,5

109,9

115,5

110

39976

40435

по
штату
1
Руководители
всего:
В том числе:
Руководитель
учреждения
Заместитель
руководителя,
главный
бухгалтер
Специалисты

Фактическ
и

2

по штату

3

фактичес
ки

4

5

на начало
периода

на конец
периода

8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения

N
п/п

Наименование
показателя

1
1.

2
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов учреждения

3
руб.

4
58913275,4
2

2.

Сумма ущерба по
недостачам,
хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также
порче материальных
ценностей
справочно:
Суммы недостач,
взысканные в
отчетном периоде с
виновных лиц
Суммы недостач,
списанные в
отчетном периоде за
счет учреждения
Сумма дебиторской
задолженности
в том числе:
Нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
Сумма кредиторской
задолженности

руб.

-

Значение показателя
Динамика
Коммент
на конец
%
изменения
арий
отчетного
изменени
(гр. 5 -гр.
периода
я
4)
5
6
7
8
57657901,0 -1255374,3 -2,14%
Уменьше
8
4
ние
остаточн
ой
стоимост
ив
результат
е
начислен
ия
амортиза
ции
основных
средств
-

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

-

-

-

-

руб.

200000,00

4047,02

-195952,98 -97,98%

3.

4.

Ед.
изм.

на начало
отчетного
периода

-

Кредитор
ская
задолжен
ность по
оплате
услуг по
транспор

тировке
объемов
газа
(оплата
по факту
потребле
ния)
в том числе:
Просроченная
кредиторская
задолженность

руб.

-

-

-

-

-

2.2. Отчет об исполнении бюджета
Показатели бюджетной сметы учреждения
(руб.)
КБК
1

%
исполне
ния

Наименовани
е показателя

Плановый
показатель

Кассовый
расход

2
Расходы
в том числе:

3
72 800 423,08

4
70 490 717,66

5
97,40%

55 687,50

55 687,50

100%

48 279 957,00

48 279 569,69

100%

831-0707-043040
0100-112-212

Прочие
выплаты

831-1002-041110
0590-111-211

Заработная
плата

831-1002-041110
0590-112-212

Прочие
выплаты

52 400,00

38 505,20

831-1002-041110
0590-112-212

Прочие
выплаты

3 186,50

3 186,50

100%

831-1002-041110
0590-119-213

Начисления
на выплаты
по оплате
труда

14 580 547,00

14 257 053,28

98%

831-1002-041110
0590-242-221

Услуги связи

61 520,00

61 520,00

100%

831-1002-041110
0590-242-226

Прочие
работы,
услуги

27 900,00

27 900,00

100%

831-1002-041110
0590-244-221

Услуги связи

98 957,00

90 858,00

92%

831-1002-041110
0590-244-223

Коммунальны
е услуги

2 249 684,00

1 237 063,17

55%

651 694,00

586 910,43

90%

139 076,00

69 725,62

50%

831-1002-041110
0590-244-225

831-10020411100
590-244-225

Работы,
услуги по
содержанию
имущества
Работы,
услуги по
содержанию
имущества

Комментарий
6

Заявительный
73% характер
выплат

831-1002-041110
0590-244-226

Прочие
работы,
услуги

1 917 386,48

1 907 387,08

99%

831-1002-041110
0590-244-226

Прочие
работы,
услуги

357 000,00

312 467,00

88%

экономия по
результатам
проведенных
торгов
Оплата по
факту
потребления
услуг
Оплата по
факту
потребления
услуг
экономия по
результатам
проведенных
торгов
экономия по
результатам
проведенных
торгов
экономия по
результатам
проведенных
торгов
экономия по
результатам
проведенных

торгов

831-1002-041110
0590-244-310

831-1002-041110
0590-244-340

Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 000,00

340 000,00

2 675 437,60

1 912 897,17

100%
экономия по
результатам
71%
проведенных
торгов

831-1002-041110
0590-851-290

Прочие
расходы

963 790,00

963 790,00

100%

831-1002-041110
0590-852-290

Прочие
расходы

31 200,00

31 200,00

100%

831-1002-041110
0590-853-290

Прочие
расходы

200000

200000

100%

831-1002-084040
0590-244-225

Работы,
услуги по
содержанию
имущества

115 000,00

114 997,02

100%

* Заполняется по кодам бюджетной классификации.

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование
работы (услуги)
1

Изменение цены (руб.)
с _______ 20__ с _______ 20__
г.
г.
2
3

с _______
20__ г.
4

с _______
20__ г.
5

с _______ 20__
г.
6

* По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.
2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
I Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Вид услуги

1
Социальное
обслуживание в
отделениях дневного
пребывания для
реабилитации детей
инвалидов, детей с ОВЗ
(без организации
питания)
Социальное
обслуживание в
отделениях дневного
пребывания для
реабилитации детей
инвалидов, детей с ОВЗ
(с организацией питания)
Социальное
обслуживание на дому
семей, имеющих детей
(УСС)
Социальное
обслуживание в
отделениях дневного
пребывания (с
организацией питания)
Социальное
обслуживание семей,
имеющих детей, в
полустационарной форме
без организации питания
(Консультативное
отделение)
Организация работы
телефона экстренной
психологической

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами)
частично
полностью
бесплатно
платно
платно
2017 г.
2017 г.
2017г.
2
3
4

Средняя стоимость услуг
(работ) для потребителей
(руб.)
частично
полностью
платных
платных
2017 г.
2017 г.
5
6

72

-

-

-

-

258

-

-

-

-

1268

-

-

-

-

117

-

-

-

-

3253

-

-

-

-

8976

-

-

-

-

помощи (работа)
(Телефон доверия)
Итого:

x

x

x

x

x

Наименование потребителя
1
-

2.5. Количество жалоб потребителей
Суть жалобы
2
-

Принятые меры
3
-

Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

1
1. Балансовая
стоимость
имущества,
находящегося на
праве
оперативного
управления, по
данным баланса
- переданного в
аренду
- переданного в
безвозмездное
пользование
- приобретенного
учреждением за
счет средств,
выделенных
Министерством
социальной
защиты населения
Московской
области
2. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящихся на
праве
оперативного
управления
в том числе:
- переданного в
аренду
- переданного в
безвозмездное
пользование
3. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного
управления

Ед.
изм
ере
ния

Недвижимое имущество

Движимое имущество

Всего

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на
конец
отчетного
периода

2
руб
.

3
36912794,9
4

4
36912794,9
4

5
15666317,2
1

6
16936368,8
8

7
52579112.1
5

8
53849163,82

руб
.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

руб
.

-

-

-

1233411,67

-

1233411,67

шт.

21

21

x

x

21

21

шт.

-

-

x

x

-

-

шт.

-

-

X

x

-

-

кв.
м

3861,3

3861,2

X

x

3861,3

3861,2

- переданного в
аренду
- переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м
кв.
м

-

-

X

x

-

-

-

-

X

x

-

-

