
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель департамента труда и  

социальной защиты населения  

Новгородской области 

Н.Н. Ренкас 

«___» ________________ года. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о результатах деятельности государственного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное официальное наименование 

учреждения 

областное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Маревский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

1.2. Сокращённое наименование 

учреждения 

ОБУСО «Маревский КЦСО» 

1.3. Разрешительные   документы,   на 

основании   которых   учреждение 

осуществляет деятельность:       

   Номер    Дата выдачи    Срок     

 действия   

ЛО-53-01-

000951 

04.12.2015 бессрочно 

1.4. Основные виды деятельности 1. Осуществление социального 

обслуживания населения в форме 

социального облуживания на дому и 

стационарных формах; 

2. Содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

3. Организация отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, а также семей, 

несовершеннолетние члены которых 

нуждаются в социальных услугах, 

осуществление социальной реабилитации 

этих лиц, оказывают им необходимую 

помощь в соответствии с 

индивидуальными программами 

социальной реабилитации; 

5. Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних; 

6. Содействуют органам опеки и 

попечительства в осуществлении 

устройства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или 

иных законных представителей; 

7. Профилактика обстоятельств, 



обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании; 

8. Организация труда работников 

Учреждения и повышение их 

квалификации; 

9. Внедрение в практику работы по 

социальному обслуживанию и 

социальному сопровождению новых 

социальных технологий; 

10. Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации расходов по 

оплате жилья и коммунальных услуг 

специалистам в соответствии с областным 

законом от 27.08.2009 №586-ОЗ «О 

предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах и поселков 

городского типа»; 

11. Осуществление медицинской 

деятельности. 

1.5. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

Услуги прачечных, прочие услуги 

производственного характера, услуги 

пассажирского автомобильного 

транспорта, жилищные услуги, прочие 

медицинские услуги, услуги питания, 

прочие услуги непроизводственного 

характера 

1.6. Услуги (работы), которые         

оказываются за плату: услуги по 

гарантированному перечню 

социальных услуг  и дополнительные 

платные услуги         

Перечень потребителей данной услуги 

(работы): люди пожилого возраста, 

несовершеннолетние, дети из семей 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

1.7. Штатные единицы:                  

 

 

Количество (всего)               

 

Количественный состав по         

квалификации сотрудников         

 

Причины, приведшие к изменению   

количества штатных единиц        

01.01.2016 01.01.2017 

37,75 

 

 

 

1 категория – 2 чел 

без категории -2 чел  

32 

 

 

высшая категория – 

1 чел 

1 категория – 1 чел 

без категории -1 чел 

Утверждено штатное расписание с 

01.11.2016, в котором введены 

дополнительные штатные единицы 

1.8. Средняя заработная плата         

сотрудников учреждения (тыс. руб.)          

14,8 

1.9. Объем финансового обеспечения    

государственного задания учредителя                            

6738537,00 

1.10. Информация об исполнении 

государственного задания учредителя 

100% 

1.11. Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

отсутствует 



услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию* 

1.12. Объём финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 

рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке * 

отсутствует 

1.13. Объём финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию* 

отсутствует 

1.14. Общие суммы прибыли автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчётном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) * 

отсутствует 

1.15. Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, 

отчеств)* 

отсутствует 

1.16. Информация  о рассмотрении и 

утверждении отчёта наблюдательным 

советом * 

отсутствует 

 

* Заполняется только государственными автономными учреждениями 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Предыдущий 

год 

Отчётный 

год 

Изменение 

(%) 

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов  

2948906,53 

(66176,38) 

3150049,53 

(47365,60) 

+6,8 

2.2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

отсутствует отсутствует отсутствует 

2.3. Дебиторская задолженность в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

отсутствует отсутствует отсутствует 

2.4. Просроченная дебиторская 

задолженность 

отсутствует отсутствует отсутствует 

2.5. Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, 

нереальной к  взысканию. 

отсутствует 

2.6. Кредиторская задолженность в 

разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

376678,37 4188,17 -98,89 



финансово-хозяйственной 

деятельности 

2.7. Просроченная кредиторская 

задолженность 

отсутствует отсутствует отсутствует 

2.8. Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности  

отсутствует 

2.9. Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

2476183,20 2501657,64 +1,03 

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям: 

на 

1 января 

отчётно-

го года 

на 

1 апреля 

отчётно-

го года 

на 

1октября 

отчётно-

го года 

на 1 

января 

года, 

следую-

щего за 

отчётным 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными) 

380 

2.12. Количество заявлений (жалоб) 

потребителей  

отсутствует 

2.13. Меры, принятые по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 

отсутствует 

2.14. Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учётом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности* 

 

2501657,64 

2.15. Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учётом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности * 

2501657,64 

2.16. Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения 

показатели доведённых учреждению 

лимитов бюджетных обязательств ** 

 

2.17. Показатели доведённых учреждению 

лимитов бюджетных обязательств ** 

 

 

*    Заполняется только государственными бюджетными и государственными 

автономными учреждениями 

**   Заполняется только казённым учреждением 
 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Для государственных автономных учреждений: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Начало отчётного 

периода 

Конец отчётного 

периода 

3.1. Общая балансовая стоимость   



имущества автономного учреждения 

(тыс. руб.), в том числе:  

3.1.1. балансовая стоимость закреплённого 

за учреждением недвижимого 

имущества (тыс. руб.) 

  

3.1.2. балансовая стоимость закреплённого 

за учреждением особо ценного 

движимого имущества (тыс. руб.) 

  

3.2. Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений) 

  

3.3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённая за автономным 

учреждением, в том числе: 

  

3.3.1 площадь недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением и переданного в аренду 

  

 

 

Для государственных бюджетных и казённых учреждений: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Начало отчётного 

периода 

Конец отчётного 

периода 

3.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 

2949,0 (0,00) 3150,0 (0,00) 

3.2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.) 

0,00 0,00 

3.3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.) 

942,3 (0,00) 942,3 (0,00) 

3.4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) 

1472,2 (0,00) 1625,9 (0,00) 

3.5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.) 

0,00 0,00 

3.6. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование (тыс. руб.) 

0,00 0,00 

3.7. Количество объектов недвижимого 2 2 



имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

3.8. Объём средств, полученных в 

отчётном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

0,00 0,00 

3.9. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в 

отчётном году за счёт средств, 

выделенных учреждению на 

указанные цели (тыс.руб.)* 

0,00 

3.10. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретённого учреждением в 

отчётном году за счёт доходов, 

полученных от оказания платных 

услуг, выполнения работ и иной 

приносящей доход деятельности 

(тыс.руб.)* 

0,00 

3.11. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления (тыс.руб.)* 

791,6 (47,4) 

 

*  Заполняется только государственными бюджетными учреждениями 

 

 

Директор                                               А.М. Лупанова 

 

Главный бухгалтер                              Е.А. Петрова 


