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Раздел 1. Общие с*> ’ения об учреждении» сип: 

|)Ы С1.1. Перечень видов деятельности, к*. ^-рые 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 форме социального 
обслуживания на дому и стационапьной форме 
учреждений социального обслуживания семьи и детей: 
(социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально
правовых, социально-трудовых, срочных);

- исполнение государственных функций: 
выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также семей, 
несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, проживающих на территории 
обслуживания: Глушковского, Кореневского, 
Курчатовского, Льговского, Рыльского, Октябрьского 
районов, г. Льгова, г. Курчатова, осуществление 
социальной реабилитации этих лиц, оказание им 
необходимой помощи в соответствии с индивидуальными 
программами предоставления социальных услуг.;

осуществление мониторинга социальной и 
демографической ситуации, уровня социально- 
экономического благополучия семьи и детей; 
выявление и дифференцированный учет семей и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в социальной 
поддержке; определение и периодическое 
предоставление (постоянно, временно, на 
разовой основе) конкретных видов и форм 
социально-трудовых, медико-социальных, 
социально-психологических, социально- 
педогогических и срочных социальных услуги 
иных социальных услуг; поддержка семей с 
детьми, несовершеннолетних в решении 
проблем их самообеспечения, реализации 
собственных возможностей по преодолению 
трудных жизненных ситуаций; осуществление 
приема и обеспечение временного проживания 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, оказание им экстренной 
помощи, в случае необходимости -  проведение 
доврачебного осмотра и организация 
медицинского обследования, оказание 
медицинской помощи; социальный патронаж 
семей и детей, нуждающихся в социальной 
помощи, реабилитации и поддержке;

постановление Губернатора Курской области от 
06.11.2009 г. № 360 "О государственных 
стандартах социального обслуживания 

населения на территории Курской области", 
постановление Администрации Курской 

области от 30.12.2010 г. № 655-па "О 
государственных стандартах социального 

обслуживания населения в Курской области", 
28 декабря 2013года вступил Федеральный 

закон "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" по №442-ФЗ, 
в Курской областной Думой от 28 ноября был 

принят закон "Об утверждении перечня 
социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Курской 
области.



предоставление социальных услуг несовершеннолетним и 
семьям, находящимся в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации, на основании 
заявлений 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 с 
безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем 
организации их досуга, развития творческих способностей 
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, а 
также оказание содействия в организации оздоровления и 
отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства.

оказание помоь ' /ажданам, перенесшим 
психофизическое насилие; участие в работе по 
профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, защите их прав; участие в 
привлечении государственных, муниципальных 
и негосударственных органов, организаций и 
учреждений, а также общественных и 
религиозных организаций и объединений к 
решению вопросов оказания социальной 
помощи гражданам и координацию их 
деятельности в этом направлении; 
внедрение в практику новых форм и методов 
социального обслуживания в зависимости от 
характера нуждаемости семьи и детей в 
социальной поддержке и местных социально- 
экономических условий; проведение 
мероприятий по повышению 
профессионального уровня работников 
Казенного учреждения, увеличению объема 
предоставляемых социальных услуг и 
улучшению их качества._____________________

2. Иные:
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1.2. Перечень услуг (работ), окяз» 1ых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативна, л  правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
- - -

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

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав

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

90
Свидетельство о вненсении записи в Единый реестр 
юридических лиц серия 46 № 001646651 от 02.08.2011 г.
Свидетельство о постановке на учет серия 46 № 001646652 от 30.03.2001 г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
серия ФС 0001160 № ФС-46-01-000690 от 

28.12.2011 бессрочно

1.4. Информация 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 133,25 127,75 X X

В целях оптимизации срвуктуры и штатной численности 
Областное казенное учреждение социального обслуживания 
населения системы социального обеспечения «Льговский 
межрайонный центр социальной помощи семье и детям», 
эффективного использования трудовых, материальных 
ресурсов и в соответствии с приказом комитета 
социального обеспечения Курской области № 159 от 14 мая 
2015г. "О внесении изменений в приказе комитета 
социального обеспечения Курской области от 16.10.2014г. 
№ 250" Об утверждении нормативной штатной численности 
для организаций социального обслуживания Курской 
области"

Фактическая
численность

110,1 107 1-63,2-1,3-33,4- 
16,5-8

1-61,3-32,4-13,5-6

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее i 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее 
(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, 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

14565 13652



Разд, r fL. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Наименование показателя
Еденица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном задании 
на очередной финансовый 

год
Фактическое значение за 

очередной финансовый год 
(2015 год)

Источник (и) информации о фактическом 
Значении показателя

Численность обслуженных 
семей ед. 3116 3116 отчет учреждения за 2015 г.
Численность обслуженных 
несовершеннолетних чел./ед. 152 152 отчет учреждения за 2015 г.

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 Ед.

изм.

Значение показателя

Комментарийна начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

%
изменения(гр.6

/гр.4*100%)
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения

руб.
•
349296,76 197527,33 -151769,43 -43%

Начислена амортизация на 
объекты ОС при вводе в 
эксплуатацию

2

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

руб. - - -
V



Суммы недостач, взысканные 
в отчетном периоде с 
виновных лиц

руб. - - - - -

Суммы недостач, списанные в 
отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. - - - - -

3
Сумма дебиторской 
задолженности

руб. - 2313,99 - - Произведена оплата по 
договорам за услуги связи и 
интернет в 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе:

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность руб. - - - - -

4
Сумма кредиторской 
задолженности руб.

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность руб.

5
Итоговая сумма актива 
баланса руб. 6578389,27 6618245,49 39856,22 1%

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование
услуги (работы) 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20

1 3 4 5 6
- - - - -

II



2.5. Количество потреби vift, воспользовавшихся услугами (работами) ^еэодения, 
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 \ 5_ г. 20__г. 20__ г. 20__г. 20__ г. 20__  г. 20__ г. 20 _ 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 
условиях

3116

оказание услуг 
несовершеннолетни 
м стационарными 
отделениями

152

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

Н аим енование
показателя

Код по бю дж етной классификации 
Российской Ф едерации

Д оведенны е
лимиты

бю дж етны х
обязательств

У тверж дено
бю дж етной

сметой

К ассовое
исполнение

О тклонение

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

КО С ГУ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пособия по социальной 
помощи населению 10 02

1

0331001 321 262 61348,00 61348,00 61347,44 0,56

Заработная плата 10 02 0331001 111 211 17528937,00 17528937,00 17528937,00 0,00

Начисления на выплаты 
по оплате труда 10 02 0331001 111 213 5234513,00 5234513,00 5234513,00 0,00



Прочие выплаты 10 02

ГЛО

112 212 10000,00 -------------10000,00 4598,39 5401,61

Транспортные услуги 10 02 0331001 112 222 42650,00 42650,00 31487,70 11162,30

Услуги связи 10 02 0331001 242 221 70075,00 70075,00 70075,00 0,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества 10 02 0331001 242 225 6300,00 6300,00 6300,00 0,00

Прочие работы, услуги 10 02 0331001 242 226 165940,00 165940,00 105936,00 60004,00

Прочие работы, услуги 04 10 1611201 242 226 39831,00 39831,00 13491,00 26340,00

Увеличение стоимости 
основных средств 10 02 0331001 244 310 950,00 950,00 0,00 950,00

Коммунальные услуги 10 02 0331001 244 223 1462469,00 1462469,00 1042136,34 420332,66

Работы, услуги по 
содержанию имущества 10 02 0331001 244 225 148150,00 148150,00 80718,83 67431,17

Прочие работы, услуги 10 02 0331001 244 226 233491,00 233491,00 142296,30 91194,70

Увеличение стоимости 
материальных запасов 10 02 0331001 244 340 2094859,00 2094859,00 1988835,55 106023,45

Прочие расходы 10 02 0331001 851 290 76000,00 76000,00 76000,00 0,00

Прочие расходы 10 02 0331001 852 290 13600,00 13600,00 9456,41 4143,59

27189113,00 27189113,00 26396128,96 792984,04

f



Раздел 3. Иг ^ьзование имущества, закрепленного за уч „бдением

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
1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 83013,57 78296,97 266283,19 119230,36 349296,76 197527,33

в том числе: 
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

руб. 83013,57 78296,97 266283,19 119230,36 349296,76 197527,33

приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности

руб.

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

шт. 4 4 X X
в том числе: 
переданного в аренду шт.

X X
переданного в безвозмездное пользование шт. X X

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

м2 744,9 744,9 X X
в том числе: 
переданного в аренду м2

X X
переданного в безвозмездное пользование м2 X X

Ф.Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке

С01имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

И йо». •5'Й 1' ...
руб. х X X

Руководитель учреждения
" 20 " февраля 20 16 г. —■ • .. \ \  Л /тчагУ

* \\

■ Л Л  * f

(подпись)
Тестоедова О. А.

(инициал имени, фамилия)
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