
|{риложение $я 1

соглАсовАно
Р1инисщ соци€шьного развития мурманской о6ласти

€.Б. йякитпев

Фтчет о ре3ультатах деятельности государственного б}одн(етного
использовании закрепленного за ним имущества

|осуларственное областное б}оджетное учре)кдение социального обслужсивания населения
к€оциальнь1й при}от для детей и подростков кБерегиня) кольского района''

за 2016 год

утввРждА}о
,{иректор гоБус при}от

,9.'!о;"|(]э. -'- 
ц\ч\' \ь$'\ !

€к,:',:н,,.'";1.;$

[. Фбщие сведения об унрелслении
|1олное наименование учреждения [осуАарственное областное бтоджетное у{реждение соци'}льного

обсщживания наоеления к€оциальньтй притот для дстей и подростков
кБерегиня> 1{ольского района''

окращенное наименование учре)к дения гоБусон <<€оциальнь:й пригот для детей и подроотков кБерегиня>

1(ольского района''
1Фридинеокий адрес |84367, РФ йурманокая область, 1{ольский р-н' пгт (ильдинсщой, улица

Ёабереэкная, дом 1'2

[{онтовьтй адрес |84367 ' РФ йурманокая область, (ольский р-н, пгт 1{ильдинсщой, улица
Ёабережная, дом 12

!елефон г1реждения 8 (8 1 553) _ 94-з79, 94-ззз

Адрео электронной почть: !п{о@беге9!пуа51 .гц

Ф.и.о. руководителя у{реждения Андреева Алевтина Басильевна

Ф.и.о. главного бухгалтера учреждения 3еличко €ветлана Ёиколаевна

Фсновной государственньтй региощационньтй номер
(огРн)

|0з5|00047290

иннкпп 5 10503 1206 / 5 10501001

(од Ф(Б3А (оконх) 87.90

(од Ф(||Ф 51690992

[1еренень видов деятельности' осуществляемь|х учре'кдением в соответствии с учредительнь|ми документами

1. Фсновньте:

1.1 . предоставление соци!!льного оболужив ания в полустационарной форме.

2.Аньте'.

[1еренень услуг (работ)' которь!е оказь|вак)тся потребителям за плату в случаях' предусмотреннь|х норматшвнь|ми
(правовьгми) актамш

Ёаименование усщ/ги (работьт) |{ощебители уо.гуг (работ)

1

[1еренень учредительнь!х и разре!пительнь|х документов' на основании которь!х учреждение осуществляетдеятельность

Ёаименование докуме}1та Ёомер документа .{ата вьтдани документа €рок действия
документа

1. 9став гоБусон ''€оциальньтй пригот для детей и

поАРФстков''Берегиня'' 1{ольокого р айона'', утвержден
прик:шом йиниотеротва соци(тльного развития
1м1урманской области от 29 '07 .201 5 }ф з 79,

зарегистриров анного йежр айонной Р1ФБ€ России .}хгч 7

по йурманской облаоти 07 авгуота 2015 года;

бессронно

2. |!олоясение о [ФБ9€ФЁ ''€оциальньтй притот д;ш детей
и подроотков''Берегиня'' |(ольского района''

10.09.2015 бесоронно



3. |[риказ йиниотерства здравоохранения и социального

р&}вития йурманской области ''Ф назначении А.Б.
Андреевой директором''

80_л 18.06.2010 бессронно

4. €видетельство о постановке на г{ет }ориди!{еского

лица в н'ш1оговом органе по месц н.!хожден|'|'{ на
тепп!лтопии РФ вьтпанного йе:коайонной иФнс России

51]'{з001472004 04.08.2000 бессронно

5. €видетельотво о внеоении записи в Р[Р}Ф]1 о

юридическом ']{ице, зарегисщированном до 01 хдоля 2002

года, вь1дано 1,1йЁ€ Росоии по 1(о.тъскому району
\:1т,.ппляттскпй о6пя стц

51]'|ч 000460717 21.01.2003 бессроино

6' €видете.гьство о государственной региощации права

опепативного упоавления

51-Ав |'{ч 122997 02.04.2009 бессронно

7. €видетельство о государственной регисщации права

постоянного (беосронного) по.гьзо в ану\я земе.,|ьнь!м

участком

51-Ав ]ъ 122565 27.04.2009 бесороино

8. -[{ицензия на осу1цествление медицинской деятельнооти Фс-51-01-000520 25.06.2009 бесоронно

!1нформашпя о числешностш работшшков

Ёаменование показателя Фтчетньтй период

на начало года на конец года

(о.тштчество !птатнь1х единиц 45,з 45'з

({исло 
работников, иметощих вь|с1пее профессиона.т]ьное

образование (иел.)

22 2\

9исло работников, име}ощих ореднее специ!}]ъное

образование (нел.)

11 1|

€реднегодов3ш численность работников (нел.) 41,4

|1рияиньт изменения колш!еотва |птатньтх единиц

!{нформашия о средней заработной плате работников
(атегории персон[тла €реднесписочнш|

численность

работников (нел.)

Фонд оплать! щуда работников
Фуб')

€редттяя заработная плата работников
Фуб )

Бсего работников 41.4 |7 067 34з.|6 з4 з54.56

в том числе:

основнои пероонал 25.4 |о 9з2 4|7 'з9 з5 867 
'51.

в том числе:

воачебньтй пероонал 0.з 244 \89,19 67 830.зз

средний медицинский персонал ! 590 040,93 49 170,08

эоциа.]ьнь|е работники

педагоги({еские р аботники,

оказь!ва}ощие социа.тьнь|е ус]гги
детям-оиротам и детям, оотав1пимоя

без попечения родителей 14.8 7 55з 777 '89
42 5з2'5з

млад:пий медицинокий персонал
проний персонал (алминисщативно

управлен!!еский и вопомогательньпй

пеосонал) 16 6 \з4 925'71 з1952'74

в том числе:

оуководите.,1ь г{ре)кдения 1 | 021205.41 85 100,45

Аолжность Ф ами!штя' имя, отчество



Раздел 2. Результат деятельности учре}кдения

! €ведения об исполнении государственного 3адания на ока3ание государственнь|х услуг (вьлполненнь:х работ)

}{! п/п Ёаименование уолуги (работьт) Бд'
и3м.

9твержАено в

государствевн
ом задании

!1сполнено в

отчетном
пеРиоде

|1ринина отш1онения

, 3 4 5 6

[1реАоставление социального
обслуживания в полустационарной

форме включая оказание социально-
бьдтовьгх }ш}г' социально-
медицинских услуг' социально-
психологических услуг' социально-
педагогических услуг' социально-
трудовь!х }ш}г' социально-правовь|х

}ш}г' услуг в целях повь[|шения

коммуникативного потенциала
получателей социальнь|х услуг'
имеющих ограничесния
жи3недеятельности' в том числе

детей-инвалидов' срочнь[х
социальнь|х услуг

чел 2\ ',',

}{езначительное превь|1цение

запланированньтх объемов
показателей услуги составило 6 %о -

произо1|]ло в свя3и с увеличением
количеотва вь|явленнь|х
несовер1ценнолетних' находяцихоя в

ооци€шьно-опасном положении (по

акту оперативного дежурного'
ходатайству органов и унрежлений
системь! профилакгики
безнаАзорности и правонарутпений

несовер1ценнолетних) и приема их на

ооци€шьное обслуживание в

у{реждение.



€ведения об остаточной стоимости нефинансовьпх апсгивов, дебиторской и кредиторской

2. Ё{аименование пок:шате.,ш[ Рд. изм. 3начение показате.]1я [зменение по
отно11|ени}о к
предь!ду1цему

гогпу .'о/^'|

.]\! гт7п 3а отчетнь:й
2016 год

3а прель:луший
2015 год

2 -' 4 5 6

Балансовая (остатонная стоимость)
нефинансовь|х активов оуб

\4 з2\ 4з|.05 \4 407 047.21 99%

6 191 365,03 6 476 \09,41 96оА

2.1 Фбщая сумма вь|ставленнь:х требований в

возмещение ушерба по недостачам и

хищеншям' всего руб.

2.2. в том числе:

матеоиальнь|х ценностеи руб.

2.2.1 дене}кнь|х средств оуб'
') )') порчи материальньтх ценностей оуб.

2.2.з. [ебитооская 3адол)кенность по доходам' оуб.

2.з. .|[ебиторская задолясенность по расходам' руб.

2.4. в том числе:

дебиторская задолженность по вь!даннь!м руб.

2.4.1 дебитооская 3адол}кенность по вь[даннь|м оуб.

2.4.2. дебитопская задолженность по вь|даннь!м оуб.

2.4.3. |1оичинь: образования дебиторской
2.5. [1посооченная коедиторская задоляс€нност! пуб.

2.6. в том числе:

по от1лате тоуда оуб.

2.6.\ по начислениям на вь|т1пать[ по о11лате труда руб.

2.6.2. по соци:шьнь!м и инь|м вь1{1латам населени!о оуб.

2.6.з. по раоходам на защ/гтку товаров' работ, ус'гуц оуб.

2.6.4. по ут1лате налогов. сборов и инь1х гшлатежсей оуб.

2.6.5. по поочим оасходам оуб.

2.6.6. (оедиторская задолл(енность по принять!м руб.

2.7. в том числе:

по от1лате труда оуб.

2.7.\ по начислени'{м на вь!11лать| по оттлате труда оуб.

2.7.2. по социш!ьнь|м и инь1м вь|11латам наоелени}о руб.

2.1.3. по расходам на зш(упку товаров' работ, ус'гуг руб.

2.1.4. по уплате н{шогов. сборов и инь!х плате>кей оуб.

2.7.5. по поочим расходам оуб.

2.7.6. (редиторская 3адоля(енность по принять!м пуб.

2.8. в том числе:

по от1пате тоуда оуб.

2.8.1 по начислениям на вь!т1лать| по от1лате труда руб.

2.8.2. по социальнь|м и инь|м вь!г1латам населени1о руб.

2.8'з' по расходам на закупку товаров' работ, ус]гуг руб.

2.8.4. по ут1лате н€1логов. оборов и инь1х гьтатехсей оуб.

2.8.5. по поочим расход{|м оуб.

2.8.6. (оедитооская 3адол)!(енность по принять|м оуб.

2.9. в том чиоле:

по о11лате тоуда оуб.

2.9.1 по начислениям на вь|т1лать| по от1пате труда оуб.

2.9.2. по социальнь|м и инь|м вь|т1латам наоедени}о оуб.

2.9.3. по оасходам на закупку товаров, работ' ус]гуг оуб.

2.9.4. по уплате н{ш|огов, сборов и инь|х гьчате>кей оуб.

2.9.5, по поочим оасходам оуб.

2.9.6. |[оичиньт образования просроченной
2.10. €уммьп доходов. полученнь!х учреждением руб.

4. (оличество потребителей, чел. б8 104 65%

5. в том числе:

0ес11латно чел. 68 104 65у"

5.1 части!|но т1латно чел.

5.2. 11патно чел.

5.3. (оличество экалоб потребителей ед. нет нет

6. }1ерьг. принять!е по результатам рассмотрения экалоб

7. [1еньп (тапифьп) на дополнительнь!е платнь[е услуги ф аботь:)' оказьпваемьпе потребителям

8. !{аименование уо]г}ти (работьп) Бд. изм.
(руб.)

3начение пок{шате.]ш{ в20 году (в динамике)

]\& гл7п на

01.04.20-г.
на 01.07.20 г. на 01.10.20 г. на

01.01.20 г

,) э 4 5 6 1



1 нет нет нет нет

€редняя стоимость для потребителей п9лучения платнь'х
9. 6оедняя стоимость д.тш потребител(

'и
оуб. нет

9.1 €редняя стоимость дпя потребителей оуб. нет

9.2. [1оказатели плана фшнансово-хозяйственнр{А9ц!9дцц9!!ц
10. Ёаименование пок'шателя 1{од по

бторкетной
классифика

ции РФ

ед' изм' 3начение пок€вателя

}[ч п/п плановое кассовое

иог!олнение

14сполнение по

отно1пению к

плану'оА

2 3 4 5 6 1

Фстаток соедств на начало года х руб, х 226 011'з1 х

10.1 [|оступления от доходов. всего: х руб. 31248 626.90 з0 860 748.56 99о^

\0.2. в том числе
€убсилия на финансовое
обеспечепие вь!полнения
государственного 3адания' всего оуб. 27 553 000,00 27 55з 000.00

10.2.1 в том числе:

доходь| от оказани'! ус'гуг' работ, 130 руб. 27 55з 000,00 27 55з 000.00 100%

соедотва в объеме остатков 1з0 руб.

!1ньге субсидши,
предоставленнь|е из бюдя(ета'

180 руб.

3 488 862.90 3 100 984,56 89%

10.2,2. в том числе по меропру|яту!ям:

|осуларственн.ш программа

йрманокой области

'' €оциальна'| поддер)|ка щах<Аан''
|[одпрофамма 1''йодернизация
системь| социального
обсщживани'{ наоелени'{

йрманокой области'' Фсновное

мероприятие | .2'|.9щепление
материально-техни!1еской базьт

г{реждений социа-гтьного

обслуживания населени'|'

открь1тие и р[швитие отделений и

180

руб. 334 306,90 328 806,90 98%

[осударственнш{ прощамма
йрманской области

'' €оциа]льн{ш поддерх(ка граждан

'' |{одпрощамма 1 ''йодернизация
системь| ооци!1пьного

обслухсив ани'{ населен|{'!

&1рманской области'' Фоновное

меропр!ш{тие | .2.2' Фбеопечение
качеотва и овоевременности
предоставления уо]г}т населени}о

государственнь1ми областньтми

у{ре)кдениями системь|

соци [1льного обслуживания

1населени'{

180

руб. 2 083 000,00 | 700 621.66 82у.

[осуларственнш{ прощамма
йрманской облаоти

'' €оциальн€ш{ поддер){ка щаждан''
|[одпрощамма 1''йодернизашия
оиотемь1 социального
обо.гц>кивани'| населения

йрманской области'' Фсновное

мероприятие 1'2.3.}странение

предписаний конщольно-
надзорнь[х органов' улгг{1пение

уоловий комгштексной

безопасности в г{ре}|цениях

'системь| 
соци[шьного

! 
обсщ>кивания населен 

'б[ 948 460.00 948 460.00 100%



[осуларственн{ш прощамма
йрманокой области
''€оци&тьнш поддер)кка ща>клан''
|[олпрощамма 1''}м{одернизация

системь| социального
о б служив ан ия насе леу!ия

йрманской области'' Фсновное
меропри'|тие 5 .2,2' Бнедрение

современнь!х информационно-

коммуникационнь|х технологий
руб. 123 096,00 123 096.00 \00уо

|1оступлешия от оказания услуг
(вь:полнения работ) на платной
ос}!ове и иной, приносящей

доход деятельности всего оуб.

!0.2.3. в том числе: оуб.

лоходь] от собственности \20 руб.

доходь| от оказани'{ ус'г!т' работ' 130 руб.

лоходь! от тптоафов. пеней. иньхх 140 оуб.

безвозмезднь|е постуттления от 150 оуб.

прочие

доходьт( благотворительнь:й

180

оуб. 206 764,00 206 764.00 |00у.

походь1 от опеоашии с активами 170 оуб.

Бьпплатьп по расходам' всего оуб. з\ 474 6з8'21 з0 764 338,38 98о^

10.3. в том чиоле на: оуб.

Бьпплать: персоналу всего: 100 руб. 25 103 994.40 24 793 515.76 99%

10.3.1 из них: руб.

о11лата труда 111 руб. \7 750 000.00 \7 149 404.65 100%

поочие вь|[пать| \12 руб. 2 037 100.00 1 769 583.0! 87%

начислени'| на вь|т1лать| по оплате 119 руб. 5 31б 894'40 5 214 528.10 99%

€оциальнь!е и инь!е вь!плать! н: з20 оуб'

\0.з.2. из них:
пособия. компенсации и инь|е з2| руб.

поиобретение товаров' работ' 32з руб.

}плата налогов' сборов и инь[х 850 руб. 5 900.00 4 949.51 84%

10.3.3. из них:
земельньпй н{шог. н{]лог на имуще( 851 оуб. 2 400.00 2255.00 94%

шоочие н€}логи. сборьт 852 оуб. 2 700.00 2 640.00 98%

инь]е т1латех(и 853 оуб. 800.00 54,51 1о/|/о

Безвозмезднь!е пешечисления 861 оуб.

10.3.4. |[оочие оасходь| (кроме расходов оуб.

10.з.5. Расходьг па закупку товаров' 240 оуб. 6 364 74з'81 5 965 873.1 1 94%

10.3.6. из них:
_ усл!ти связи 244 оуб. 119 300.00 119 з00.00 |0ооА

_ тоанспортнь|е раоходь| 244 оуб. 199 000.00 23 000.00 \2%

_ коммун.шьнь!е услути 244 оуб. 1 178 300,00 | 178 127.58 100%

_ аоендн{ш !1лата за пользованием 244 руб.
_ паботьт- услути по содео)кани}о 244 руб. 1 484 460.00 1 418 846,04 96%

в том числе:

текълтпий оемонт движимого им 244 руб. 80 000"00 з4 5б8.00 4з%

тектлщий оемонт недви)кимого и 244 руб. 923 100,00 923 100"00 \00%

прочие работьт, ус]гуги, всего 244 оуб. 497 860.00 442 569'6з 89%

в том числе:

ооганизаци'{ питания 244 оуб. 71 200.00 71 120.00 100%

- увели!|ение стоимооти основньп! 244 оуб. 419 з06.90 367 501.90 88%
_ увели!1ение отоимости 244 пуб. 2 466 516.9\ 2 416 527.96 98%

в том числе:

медикаменть| и перевязочнь|е с1 244 оуб. 11 000.00 5 433.00 49%

гоп!оче-см2вочнь[е матеои1шь| 244 пуб. 100 000.00 97 901.58 98%

поолукть| литания 244 руб. 2 225 000.00 2 141 308,05 960^

мягкии инвентарь 244 оуб. 40 000.00 0.00 0%

- капит€ш1ьньпй оемонт 244 руб.

[!оступление финансовь!х &ктив 500

10.4. из них:
!ъел},птение остатков соедств пуб.

поочие поотут1лени,! оуб.

Бьпбьптие финансовь|х активов' 600

10.5. из них:



Фстпток средств на ко!!ец годд з22 42\.49



Раздел 3 ''об исполь3овании имущества' закрепленного 3а учреж(дением''

]ф
п/п

Ё{аименование пок.вателя Рд. изм. 3начение пок!шателя

на начало

отчетного
пепиоп2

на конец
отчетного
пепиопя

2 -, 4 5

1. 0бцдая балансовая стоимость недви?кимого имущества'
находящегося у учре2кден|1я н^ праве оперативного управления'
всего

руб. 9 659 2з9,25 9 659 2з9,25

в том числе]

1.1 переданного в аренду руб.

1.2. переданного в безвозмездное пользование руб.

2. Фбшдая балансовая стоимость дви)кимого имуц|ества'
находя!цегося у учре)!(дения на праве оперативного управления'

руб. з з27 862,09 3 276 996,87

в том числе:

2.1 переданного в аренду руб.
2.2. переданного в безвозме3дное пользование руб.

3. Фбшдая балансовая стоимость особо ценного двш[(имого
имущества' находящегося у учре2кдения на прав0 оперативного

управления

руб. \ 4\9 945,9з 1 з85 194'9з

4. 0бцдая балансовая стоимость недви?кимого иму!цества'
приобретенного учреждением' всего

в том числе:
4.1 за очет средотв' вьцеленнь1х у{редителем г{ре}кдени}о' на ук€шаннь|е

! епи

руб.

4.2. 3а очет доходов' полг{еннь!х от платнь|х услуг и иной приносящей

доход деяительности
руб.

5. 0бпцая остаточная стоимость недви?кимого иму!цества'
находя|цегося у учреп(дения на праве оперативного управления'
всего

руб. 5 873 262,67 5 563 216,99

в том числе:

5.1 переданного в аренду руб.

5.2. переданного в безвозмездное пользование руб.

6. 0бщая остаточная стоимость дви?[(имого иму!цества'
находя!цегося у учре)кдения на праве оперативного управления'

руб. 568 095,74 628 !48,04

в том числе:

6.1 переданного в аренду руб.
6.2. переданного в безвозмездное пользование руб.

7. 0бшдая остаточная стоимость особо ценного дви?кимого
имуццества' находя[цегося у учре)|щения на праве оперативного

руб. 34 751,00 0,00

8. Фбшдая остаточная стоимость недви}кимого имуц{ества'
приобретенного учре?кдением' всего

руб.

в том чиоле:

8.1 за счет средотв' вь|деленнь|х г{редителем г{реждени}о, на указаннь|е
тр п{,{

руб.

8.2. за очет доходов' полг{еннь!х от платнь|х услуг и инои приносящеи

доход деятельнооти
руб.

9. (оличество объепсгов недви?кимого имущества' находящегося у

учрепсдения на праве оперативного управления' всего
Ёд. 2 2

в том чиоле:

9.1 здания Бд. 1 1

9.2. ооору}кения Бд. 1 1

9.з. помещения Ёд.
10. 0бшдая плоцдадь объепсгов недви)|(имого имущества' находящегося

у учре}кдения на праве оперативного управления' всего
кв.м. 1260,7 1260,7

в том числе:
10.1 пеоеданного в аоенду. всего кв.м.

в том числе]
злания кв.м.

соорркения кв.м.

помещения кв.м.



10.2. пер9данного в безвозмездное пользование' всего кв.м.

в том числе:
здания кв.м.
ооооикения кв.м.
помещения кв.м.

11 Фбъем средств' полученнь[х от распоряэкения в установленном порядке имуществом' находя|цимся на
праве оперативного управления

11.1 [оходьт' полг{еннь|е от сдачи имущества в аренду руб.
\\.2. [оходь:. полу{еннь|е от продажи имущества оуб.


