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Раздел I. Обшие сведении об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:

Оказание услуг семьям с детьми в нестационарных 
условиях, несовершеннолетними стационарными 

отделениями : социально-бытовых,социально- 
медицинских,социально-психологических,социально- 

педагогических, социально-правовых, социально- 
экономических

Обследование семей, разработка программ 
индивидуальной реабилитации, консультирование по 

социально-бытовым вопросам, проведение 
профилактических бесед, практическая помощь; 

содействие в санаторно-курортном лечении, содействие в 
стационарном лечении, содействие в лечение от 

алкоголизма, консультирование по социальным и 
медицинским вопросам, медицинская реабилитация, 

социально- психологическая диагностика детей и 
родителей, коррекционно-реабилитационные 

мероприятия, консультирование по социально- 
педагогическим вопросам, проведение профилактических 

бесед, профилактика, просвещение (выступление в 
коллективах), досуговые мероприятиях в клубах, в 
кружках; консультирование по вопросам правовой 

незащищенности, содействие в получении юридической 
помощи, юридическая помощь (услуги юрисконсульта); 

консультирование по вопросам социальной 
незащищенности (трудоустройство, оказание 

материальной помощи, профориентация), оказание 
материальной помощи, направление ходатайств об

Постановление Губернатора Курской области 
от 06.11.2009 №360 «О государственных 
стандартах социального обслуживания 
населения на территории Курской области» и 
постановление Администрации Курской 
области от 30.12.2010г. №655-па «О 
государственных стандартах социального 
обслуживания населения в Курской области». 
Федеральный закон № 442 ФЗ " О социальном 
обслуживании граждан в Российской 
Федерации"



Исполнение государственных функций: 
выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также семей, 
несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, проживающих на территории 
обслуживания: Горшеченского, Золотухи нс ко го, 
Касторенского , Курского, Советского, Тимского, 
Черемнемцовского , Щигровского районов, г.Щигры, 
осуществление социальной реабилитации этих лиц, 
оказание им необходимой помощи в соответствии с 
индивидуальными программы социальной 
реабилитации;
предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним и семьям, находящихся в 
социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации на основании просьб 
несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей либо по инициативе 
должностных лиц органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в порядке, установленном 
законодательством Курской области; 
участие в пределах своей компетенции в 
индивидуальной профилактической работе е 
безнадзорными и несовершеннолетними, в т.ч. путем 
организации их досуга, развитие творческих 
способностей несовершеннолетних в кружках, клубах 
по интересам, а также по оказание содействия в

Обследование семей, разработка программ 
индивидуальной реабилитации, консультирование по 

социально-бытовым вопросам, проведение 
профилактических бесед, практическая помощь; 

содействие в санаторно-курортном лечении, содействие в 
стационарном лечении, содействие влечение от 

алкоголизма, консультирование по социальным и 
медицинским вопросам, медицинская реабилитация, 

социально- психологическая диагностика детей и 
родителей, коррекционно-реабилитационные 

мероприятия, консультирование по социально- 
педагогическим вопросам, проведение профилактических 

бесед, профилактика, просвещение (выступление в 
коллективах), досуговые мероприятиях в клубах, в 
кружках; консультирование по вопросам правовой 

незащищенности, содействие в получении юридической 
помощи, юридическая помощь (услуги юрисконсульта); 

консультирование по вопросам социальной 
незащищенности (трудоустройство, оказание 

материальной помощи, профориентация), оказание 
материальной помощи, направление ходатайств об 

оказании помощи, оздоровление (направление на отдых).

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физические или юридические лица)

Нормативный правовой (правовой) акт



2 3

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
I 2 3

Устав• Утвержден приказом комитета социального обеспечения 
Курской области от 17.06.2011 г.№87

Свидетельство о внесении записи в Единый реестр 
юридических лиц

Серия 46 №001601543

Свидетельство о поставке на учет Серия 46 №001600717
Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия ФС 0005808 №ФС-46-01 -000748 от 24. i 2.20! 2г. Бессрочно



1.4. Информации о работниках учреждения

Численность
работников

Количество работников
Уровень профессионального 
образования (квалификации)■ 

работников * Причины изменения количества 
штатных единицна начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного
периода

на конец 
отчетного 
периода

Штатная
численность

128,25 128.25 X X

Фактическая
численность

126 126 1-74,3-25,4-5, 5-22 1-74,3-25,4-5, 5-22.

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - I. неполное высшее - 2. среднее профессиональное - 3. начальное профессиональное - 4, среднее (полное) 
общее - 5, основное общее - 6, нс имеют основного общего - 1, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному За отчетный год

18371 19960



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на очередной 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя
год(201 7 год)

Объем государственной услуги в 
форме социального обслуживания 

на дому

объем
услуги

Объем государственной услуги в объем
стационарной форме обслуживания услуги

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности

№
п/п

Наименование показателя Сл
изи.

Значение показателя

Комментарий
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Uстаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения ________________

руб. 5139651 У 4999309 -140342 0 Начислена амортизация

2

Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных

руб. 0 0 0 0



Справочно:
Суммы недостач, взысканные в 
отчетном периоде с виновных 
лиц

руб. 0 0 0 0

Суммы недостач, списанные в 
отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. 0 0 0 0

3
Сум ма деб ито рс ко й 
задолженности руб. 0 0 0 0



2 . ' 3 _ 4 5 6 7 8
в том числе:

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность руб. 0 0 0 0

4
Сумма кредиторской 
задолженности руб. 0 0 0 0

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность руб. 0 0 0 0

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 7774957 J 7641992 з / -132965
Уменьшались вложения в 
основные средства.

2,4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Н а и м ен о в ан и е
у с л у ги  (р а б о т ы ) 20  г. о ы о с 20 г. с 20  г. с 20  г.

1 3 4 5 6

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.) Сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)Вид услуги (работы) частично

платно
полностью

платно
частично
платных

полностью
платных

г. 20 _  I- . 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20__  г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Оказание услуг семьям 
с детьми в 
нестационарных

Оказание услуг
несовершеннолетним
стационарнымиПЯ1П РП РЦ 1гМ 1ЛЛи„ „ _________ _



2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

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

Наименование
показателя

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Доведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

Отклонение

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

КОСГУ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Заработная плата 1002 1002 2630610010 ш 211 29700976 29700976 29700976 - "--------------^
Начисления на 
выплаты по оплате 1002 1002 2630610010 119 213 8969671,4 8969671,4 8795477,75 " 174193.65

152,14--"

9290 ^

Прочие выплаты 1002 1002 2630610010 112 212 7499 7499 7346,86 Ь-

Услуги связи 1002 1002 2630610010 242 221 96976 96976 87686 ^
Работы,услуги по
содержанию
имущества 1002 1002 2630610010 242 225 40000 40000 40000

Прочие работы,услуги 1002 1002 2630610010 242 226 114000 114000 114000 У У

Прочие работы,услуги 1002 1002 2630610010 243 225 212654 212654 181851,04 30802,96

Коммунальные услуги 1002 1002 2630610010 244 223 1051816 1051816 1050525,29- У
1290,71

Работы,услуги по
содержанию
имущества 1002 1002 2630610010 244 225 176439 176439 176439 v У

35,18 ^

У
Прочие работы,услуги 1002 1002 2630610010 244 226 470210 470210 470174,82'-"'

Увеличение стоимости 
основных средств 1002 1002 2630610010 244 310 27500 27500 27500 ь /



Увеличение стоимости 
материальных запасов 1002 1002 2630610010 244 340 2283200 2283200 2253033,42*' "  30166,58
Прочие расходы 1002 1002 2630610010 851 291 140844 140844 132510 ь" 8334 ^
Прочие расходы 1002 1002 2630610010 852 291 15600 15600 9410 - 6190

Пособия по 
социальной помощи 
населению 1003 1003 0310612440 313 262 255340 ^ 255340 253820,62 V*'  1519,38 ^

Увеличение стоимости 
основных средств 1002 1002 2630610010 242 310 75000 L~-—'  75000 75000

43637725,4 43637725,4 43375750,8^ 261974,6'— ^



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

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

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 4921083 4824356 218568 174953 5139651 4999309

в том числе: 
переданного в аренду руб.

0 0 0 0 0 0

переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0 0 0 0 0

приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

руб. 4921083 4824356 218568 174953 5139651 4999309

приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности руб. 0 0 0 0 0 0

особо ценного движимого руб. X X 0 0 0 0
2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 4 4 X X 4 4

в том числе: 
переданного в аренду шт. 0 0 X X 0 0

переданного в безвозмездное пользование шт. 0 0 X X 0 0
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

м" 1249,7 1249,7 X X 1249,7 1249,7

в том числе: 
переданного в аренду 2м

0 0 X X 0 0

переданного в безвозмездное пользование м2 0 0 X X 0 0




