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атах деятельности ГКУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц», 
|е й н ю г о  департаменту социальной защиты населения Кемеровской области, и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества за 2018 год.

I. Общие сведения об учреждении

1.1
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

- предоставление социальных услуг в полустацио- 
нарной форме, для обеспечения временного прожи
вания и социальной реабилитации детей в возрасте 
от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в экстренной социальной 
помощи;
- осуществление деятельности, связанной с пере

возкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств -  участни
ков Содружества Независимых Государств несо
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных органи
заций и иных организаций, проживающих за преде
лами Кемеровской области;
- прием несовершеннолетних, проживающих на 

территории Кемеровской области, перевозимых 
специализированными учреждениями для несовер
шеннолетних из других субъектов Российской Фе
дерации и государств -  участников СНГ
- медицинские услуги (предрейсовые и послерейсо- 
вые медицинские осмотры, лечебная физкультура, 
медицинский масса, физиотерапия, сестринское де
ло в педиатрии);
- дополнительное образование детей и взрослых.



1.2
перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, преду
смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

1.3
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной реги
страции учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Лицензия на осуществление медицинской деятель
ности № ЛО-42-01-004511 от 26.07.16г.
Лицензия на осуществление образовательной дея
тельности №16609 от 22.12.16г.
Св-во о гос.регистрации от 11.03.16г. 
№2164205127524

1.4

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчетного периода)

- на н.г. 2018г.-148,5 ед.
- на к.г.2018- 148,5 ед.

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения (ЗП-соц- спис.состава) 24317,0

1.6 Автономные учреж дения дополнительно указывают

1.6.1 среднегодовая численность работников учреждения

1.6.2 состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1 информация об исполнении государственного задания Учредителя Приложение №1

2.2 информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания 
Учредителем

Приложение №2

2.3
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых ак
тивов относительно предыдущего отчетного года (%)

увеличение БС осн.ср.на 3% 
увеличение ОС осн.ср.на 0,7% 
непроизвед.активов -  не изменились 
увеличение М3 на 0,6%

2.4 общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

2.5

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учрежде
ния в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

кредиторская задолженность уменьшилась на 
0,7% и составляет на к.г.1174206,59 руб. 
дебиторская задолженность увеличилась на 
100% и составляет на к.г.39643,40 руб.



просроченная кредиторская задолженность и не
реальная к взысканию отсутствует.

2.6 суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

2.7
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамики в тече
ние отчетного периода) по видам услуг

2.8 общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) по видам услуг 560

2.9 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

2.10 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

2.10.1 суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, пре
дусмотренных Планом

2.10.2 суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом

2.10.3
общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в Отчетном периоде, образовав
шейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (ра
бот)

2.11 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.11.1 показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 57877065,23

2.11.2 показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 59315500,00

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение показателя на конец 
отчетного периода

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч
реждения на праве оперативного управления

12684,05(9107,12) 12684,05(8684,31)

3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч
реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

- -

3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч
реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

- -

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреж
дения на праве оперативного управления

8192,28(476,75) 8852,43(967,63)



ждения на праве оперативного управления

3.5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

3.6 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

3.7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

3008,1 3008,1

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

3.10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе
ративного управления

3.11 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению на 
указанные цели

3.12.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при
носящей доход деятельности

3.12.3 общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

Г л .бухгалтер JI.A. Прокопьева



Информация об исполнении государственного задания

Приложение №1
к Порядку

Наименование
показателя

Единица
£

измерения
Значение, 
утвержденное в 
государствен
ном задании на 
2018 год

Фактическое 
значение за 
отчетный пе
риод 2018года

Причины
отклонения

1. Качество оказываемой государственной услуги
1.1. Удовлетво
ренность услуга
ми

% от количества 
всех получате
лей

95%
не более 1 %
обоснованных
жалоб

Жалоб на ока
зываемые 
услуги не по
ступало.

1.2. Количество 
жалоб на каче
ство обслужива
ния

Количество об
ращений граж
дан

Жалоб на ка
чество обслу
живания не 
поступало

2. Выполнение
натуральных 
норм питания

% к установлен
ному нормативу

100 % 100%

3. Обеспечение 
условий безопас
ного проживания

Количество фак
тов нарушения, 
несчастных слу
чаев

Нарушений
нет

4. Обеспечение 
санитарно- 
эпидемиологиче
ских требований

Количество фак
тов нарушения, 
несчастных слу
чаев

Нарушений
нет



Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного задания 
департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

ГКУ КО «Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Маленький принц»

за 2018г.

_____________________________________________________  тыс. руб.

Приложение №2
к Порядку

Наименование План на 2017 
год

Текущий месяц Итого с начала года
ДОХОДЫ план факт план факт

в том числе
Субсидии, полученные на выполне
ние государственного задания
Субсидии на иные цели

Доходы от предоставления услуг че
рез Фонд социального страхования 
РФ *
Доходы от оказания платных услуг 
населению и юридическим лицам
Безвозмездные поступления
Прочие доходы

РАСХОДЫ на выполнение государствен
ного задания

КОС
ГУ План на 

2018 год

Текущий
месяц

Итого с начала года

план факт план факт
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

210 45984,70 45984,7 45978,3

в том числе
Заработная плата 211 35325,2 35325,2 35325,2
Прочие выплаты 212 27,0 27,0 20,6
Начисления на выплаты по оплате труда 213 10632,5 10635,2 10632,5
Оплата работ, услуг 220 6640,2 6640,2 6290,7
в том числе
Услуги связи 221 39,3 39,3 27,1
Транспортные услуги 222 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 2437,8 2437,8 2437,8
Арендная плата за пользование имуще
ством

224

Услуги по содержанию имущества 225 3483,0 3483,0 3247,9
Прочие работы, услуги 226 680,1 680,1 577,9
Прочие расходы 290 998,0 998,0 942,7
Поступления нефинансовых активов 300 5628,6 5628,6 4636,4
в том числе
Основные средства 310 934,2 934,2 927,9
Продукты питания 340 3878,3 3878,3 3128,0
Медикаменты 340 71,4 71,4 69,9
ГСМ 340
Уголь 340
Прочие материальные расходы 340 744,7 744,7 510,6

* - заполняется только автономным учреждением


