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ИНН 
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Наименование учреждения Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Московской области «Ногинский социально-
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Коды 

56878045 
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503101001 

Периодичность: годовая 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

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

Наименование вида Краткая Правовое 
деятельности характеристика обоснование 

1 2 3 
1. Основные: 

обеспечение предоставление Федеральный закон от 



временного проживания 
несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

площади жилого 
помещения, 
пользование мебелью, 
обеспечение мягким 
инвентарем, 
питанием, уборка 
жилого помещения и 
мест общего 
пользования, оказание 
прачечных услуг и 
дезинфекция, 
обеспечение 
сохранности личных 
вещей и ценностей. 

28.12.2013 N 4 4 2 - 0 3 
"Об основах 
социального 
обслуживания граждан 

Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", 
Федеральный Закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных 
гарантиях по 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей», 
Закон Московской 
области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 
организации 
социального 
обслуживания в 
Московской области", 
устав 
Государственного 
казенного учреждения 
социального 
обслуживания 
Московской области 
«Ногинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних», 
утвержденный 
приказом министра 
социальной защиты 
населения Московской 
области от 
27.08.2013г. №248 



(далее - Устав) 
участие в выявлении и 

устранении причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности и 
беспризорности 
несовершеннолетних 

взаимодействие с 
органами 
профилактики, 
содействие и 
предоставление им 
информации о 
ситуациях в семьях 

Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.06.1999 N 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
Устав 

оказание помощи в 
восстановлении 
социального статуса 
несовершеннолетних в 
коллективах сверстников 
по месту учебы, работы, 
жительства, содействие 
возвращению 
несовершеннолетних в 
семьи 

налаживание 
межличностных 
отношений в 
коллективе 
сверстников методом 
бесед, игр, тренингов, 
консультаций и 
коррекции, 
налаживание 
внутрисемейных 
отношений методом 
семейной гостиной, 
разъяснений и бесед 

Семейный Кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", 
Закон Московской 
области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 
организации 
социального 
обслуживания в 
Московской области", 
Устав 

оказание социально-
бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-педагогических 

социально-
психологическое 
консультирование, 
преодоление 
семейных 
конфликтов, 

Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 



услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услуг, услуг в 
целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг 

психологическая 
коррекция, 
психологическая 
диагностика и 
обследование 
личности, содействие 
восстановлению 
утраченных контактов 
с семьей, внутри 
семьи 

Федерации", 
Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", 
Федеральный Закон 
от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей», 
Закон Московской 
области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 
организации 
социального 
обслуживания в 
Московской области", 
Устав 

разработка и реализация 
программ социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
направленных на выход из 
трудной жизненной 
ситуации 

участие 
социальных 
педагогов, психолога, 
юриста, специалистов 
по социальной работе 
и др. в реализации 
программ социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних 

Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Закон Московской 

области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 
организации 
социального 
обслуживания в 
Московской области", 
Устав 

обеспечение защиты 
прав и законных интересов 

оказание помощи 
в оформлении и 

Семейный Кодекс РФ, 
Федеральный закон от 



несовершеннолетних восстановлении 
документов, 
получении 
юридических услуг, 
представительство 
интересов 
несовершеннолетних 
в суде, 
государственных 
органах, учреждениях, 
предприятиях и 
организациях 

28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", 
Федеральный Закон 
от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей», 
Закон Московской 
области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 
организации 
социального 
обслуживания в 
Московской области", 
Устав 

организация 
медицинского 
обслуживания и обучения 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
Учреждении 

контроль за 
состоянием здоровья 
несовершеннолетних, 
организация 
профилактических 
процедур, 
оздоровления, 
санитарно-
гигиенических 
процедур, 
консультирование по 
социально-
медицинским 

Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
21.11.2011 N 323-ф3 
"Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 



вопросам, содействие 
в прохождении СМЭ, 
госпитализации в 
медучреждения, 
направлении на 
санаторно-курортное 
лечение, обеспечении 
лекарственными 
средствами; создание 
условий для 
дошкольного 
воспитания детей и 
получения школьного 
образования 

29.12.2012 N 273-ФЭ 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
28.12.2013 Ы442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Закон Московской 
области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 
организации 
социального 
обслуживания в 
Московской области", 
Устав 

содействие органам 
опеки и попечительства в 
устройстве 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей 

установление 
правового статуса 
несовершеннолетнего, 
оформление гостевого 
режима, содействие в 
передаче 
несовершеннолетнего 
в семью 

Семейный 
Кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
24.04.2008 N 48-ФЗ 
"Об опеке и 
попечительстве", 
Федеральный закон от 
24.06.1999 N 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
Устав 

уведомление 
родителей 
несовершеннолетних (их 
законных представителей), 
органы опеки и 
попечительства о 
нахождении 
несовершеннолетних в 
центре 

в случае 
зачисления 
несовершеннолетнего 
в наше учреждение 
своевременно 
ставятся в известность 
органы опеки и 
попечительства и 
уведомляются 
родители 
несовершеннолетних 

Семейный Кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
24.04.2008 N 48-ФЗ 
"Об опеке и 
попечительстве", 
Федеральный закон от 
24.06.1999 N 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 



л 

на основании 
проверки 
целесообразности 
возвращения в семьи 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
них, приглашает 
родителей (их законных 
представителей) для 
решения вопроса о 
возвращении им 
несовершеннолетних 

(их законные 
представители) 

организация 
круглого стола с 
участием 
специалистов, 
родителей и детей, 
проведение бесед, 
консультаций, 
тренингов 

несовершеннолетних, 
Федеральный закон от 
16.04.2001 N 44-ФЗ 
"О государственном 
банке данных о детях, 
оставшихся без 
попечения 
родителей", Устав 
Семейный Кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.06.1999 N 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", 
Федеральный Закон 
от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей», 
Закон Московской 
области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 
организации 



социального 
обслуживания в 
Московской области", 
Устав 

на основании 
проверки 
целесообразности 
возвращения 
несовершеннолетних в 
образовательные 
учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
или другие детские 
учреждения вызывает 
представителей этих 
учреждений для решения 
вопроса о возвращении им 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
указанных учреждений 

центром ведется 
работа со 
специалистами 
образовательных 
учреждений по 
вопросу возвращения 
несовершеннолетних 
и преодоления 
трудных ситуаций, 
способствующих их 
самовольному уходу 

Семейный Кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЭ 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.06.1999 N 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
, Федеральный закон 
от 28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", 
Федеральный Закон 
от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей», 
Закон Московской 
области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 



организации 
социального 
обслуживания в 
Московской области", 
Устав 

Оказание гражданам 
бесплатной юридической 
помощи в виде правового 
консультирования в 
устной и письменной 
форме по вопросам, 
относящимся к 
компетенции Учреждения, 
в порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
для рассмотрения 
обращений граждан, а 
также осуществление 
правового 
информирования и 
правового просвещения 
населения в соответствии с 
частью 1 статьи 28 
Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЭ «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Федерации» 

правовое 
консультирование в 
устной и письменной 
форме по вопросам, 
связанным с 
соблюдением и 
защитой прав и 
законных интересов; 
оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов, 
составление 
заявлений, жалоб, 
ходатайств и других 
документов правового 
характера по 
вопросам, 
относящимся к 
компетенции 
Учреждения; 
размещение в местах 
доступных для 
граждан, в местных 
средствах массовой 
информации, на сайте 
Учреждения, буклетах 
и памятках 
информацию для 
граждан, содержащую 
сведения: о порядке и 
случаях оказания 
бесплатной 
юридической помощи; 
содержание, пределы 
осуществления, 
способы реализации и 
защиты 
гарантированных 
законодательством 

Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
21.11.2011 N 324-Ф3 
"О бесплатной 
юридической помощи 
в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", Устав 



Российской 
Федерации прав, 
свобод и законных 
интересов граждан, 
содержание 
обязанностей граждан 
и пределы исполнения 
таких обязанностей; о 
компетенции и 
порядке деятельности 
Учреждения, правила 
оказания 
государственных 
услуг; основания, 
условия и порядок 
обжалования решений 
и действий 
руководящих органов, 
работников 
Учреждения; порядок 
совершения 
гражданами 
юридически значимых 
действий и типичные 
юридические ошибки 
при совершении таких 
действий 

разрабатывает 
индивидуальные 
программы реабилитации 
несовершеннолетних и 
обеспечивает их 
реализацию 

участие социальных 
педагогов, психолога, 
юриста, специалистов 
по социальной работе, 
специалистов по 
реабилитационной 
работе и др. в 
подготовке и 
реализации 
индивидуальных 
программ 
предоставления 
социальных услуг 
несовершеннолетним 

Федеральный закон от 
28.12.2013 И442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации", 
Федеральный Закон 
от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О 
дополнительных 



гарантиях по 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей», 
Закон Московской 
области от 04.12.2014 
N 162/2014-03 "О 
некоторых вопросах 
организации 
социального 
обслуживания в 
Московской области", 
Устав 

2. Иные: 
Осуществление 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам: 
образовательные 
программы дошкольного 
образования; 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам: 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

Проведение 
занятий с 
несовершеннолетними 
: по дополнительным 
общеобразовательным 
(общеразвивающим) 
программам, 
направленным на 
комплексную 
реабилитацию, 
адаптацию в области 
физического развития, 
адаптацию и развития 
общения, 
коррекционно-
развивающие для 
детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ; 

по комплексной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования 
«Солнышко» 

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 27Э-ФЗ 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ 
"Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации", Устав 

Оказание услуг, 
утвержденных 
Руководителем 
учреждения по 

В 2017 году 
услуги не оказывались 

Устав 



согласованию с 
Учредителем 

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

лицензия Министерства 
здравоохранения Московской 
области на осуществление 
медицинской деятельности 

№ЛС)-50-01-
004866 от 27.11.2013г. 

решение 
лицензирующего 
органа №1460 от 
27.11.2013г. 

бессрочно 

Лицензия Министерства 
образования Московской 
области на осуществление 
образовательной 
деятельности 

№ 75810 от 
15.06.2016г., приказ 
министра образования 
Московской области 
от 15.06.2016г. № 
2246 

бессрочно 

Устав Государственного 
казенного учреждения 
социального обслуживания 
Московской области 
«Ногинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

Приказ министра 
социальной защиты 
населения 
Московской области 
№ 248 от 27.08.2013г., 
Приказ министра 
социальной защиты 
населения 
Московской области 
об утверждении 
изменений в устав № 
18П-265 от 
24.09.2014г., 
Приказ министра 



социального развития 
Московской области о 
внесении изменений в 
устав №19П-289 от 
23.09.2015г.; 
Приказ министра 
социального развития 
Московской области о 
внесении изменений в 
устав № 19П-182 от 
12.05.2016г.; 
Приказ министра 
социального развития 
Московской области о 
внесении изменений в 
устав №19П-82 от 
06.03.2017г. 



> 

1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

Категория 
работника 

Количество 
работников 
на начало 
отчетного 
периода 

Количество 
работников 

на конец 
отчетного 
периода 

Квалификация работников 
(уровень профессионального 

образования) Причины 
изменения 
штатных 
единиц 

учреждения 

Средняя заработная 
плата 
(руб.) 

Категория 
работника 

по 
штату факт по 

штату факт на начало 
периода 

на конец 
периода 

Причины 
изменения 
штатных 
единиц 

учреждения 

год, 
предшес 
твующий 
отчетном 

У 

отчетны 
й 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Руководители 
всего: 

3 3 3 3 2- высшее 
профессиональ 
ное, 1- среднее 
профессиональ 
ное 

2- высшее 
профессиональн 
ое, 1-среднее 
профессиональн 
ое 

-

68455,00 78153,00 

В том числе: 
Руководитель 1 1 1 1 Высшее-

профессиональ 
ное 

Высшее-
профессиональн 
ое 

96129,00 121881,0 
учреждения 

Высшее-
профессиональ 
ное 

Высшее-
профессиональн 
ое 

0 

Заместители 
руководителя 
, главный 
бухгалтер 

2 2 2 2 1 - высшее 
профессиональ 
ное, 1- среднее 
профессиональ 
ное 

1 - высшее 
профессиональн 
ое, 1- среднее 
профессиональн 
ое 

53618,00 56289,00 

специалисты 55,5 55,5 59,5 59,5 36 - высшее 39 - высшее Согласно 29777,00 30907,00 



I 

профессиональ 
ное, 17 -
среднее 
профессиональ 
ное (замещают 
16,5 шт. ед.), 
3-среднее 
полное 
(общее) 

профессиональн 
ое (замещают 
38,75шт.ед.), 21 
- среднее 
профессиональн 
ое (замещают 
20,75ст.) 

утвержденного 
расписания от 

01.01.2017,-
введено 5 шт.ед. 
(присоединение 

УСС г. 
Черноголовка) 
Выведено 1 шт. 

ед. 

рабочие 10,75 10,75 11,75 11,75 2 - высшее 
профессиональ 
ное (замещают 
1,5шт.ед.), 8 -
среднее 
профессиональ 
ное (замещают 
7,75шт.ед.), 2-
среднее 
полное 
(общее) 
(замещают 
1,5шт.ед.) 

2 - высшее 
профессиональн 
ое (замещают 
1,75шт.ед.),4 -
среднее 
профессиональн 
ое (замещают 
3,4шт.ед.),7-
среднее полное 
(общее) 
(замещают 

Согласно 
утвержденного 
расписания от 

01.01.2017,-
введено 1 шт. 

ед. 

19901,00 23181,00 2 - высшее 
профессиональ 
ное (замещают 
1,5шт.ед.), 8 -
среднее 
профессиональ 
ное (замещают 
7,75шт.ед.), 2-
среднее 
полное 
(общее) 
(замещают 
1,5шт.ед.) 6,6шт.ед.) 

Всего по 
учреждению: 

69,25 69,25 74,25 74,25 29903,00 31691,00 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N 
и/ 
и 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

Коммента 
ий 

э 
N 
и/ 
и 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

на 
начало 
отчетно 

го 
периода 

на конец 
отчетног 

о 
периода 

Динамик 
а 

изменен 
ия (гр. 5 

-гр. 4) 

% 
изме 
нен 
ия 

Коммента 
ий 

э 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов 
учреждения 

руб. 29846727,3 
4 

29928488,4 
0 

81761,06 1,00 Остаточная 
стоимость 
увеличилас 
ь в связи с 
получением 
и 
приобретен 
ием 
нефинансов 
ых активов. 
Получено 
от ГКУ МО 
«Дирекция 
единого 
заказчика 
Минсоцзащ 
иты МО» -
дез. 
средства -
581561,14 
руб., 
ГКУСО МО 
«Фрязински 
йСРЦН 
«Теплый 
дом»-
мягкий 
инвентарь,-
37842,55 
Спонсорска 
я помощь -
по КСОГУ 



310 
201655,00 
руб., по 
КОСГУ 340 
688835,14 
руб. 

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

руб. 

справочно: 
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. 

в том числе: 
Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 

руб. 

4. Сумма 
кредиторской 
задолженности 

руб. 20637, 
27 

20637, 
27 

0 Текущая 
кредиторская 
задолжность 

по 
электроэнерги 

и за 2017г. 
в том числе: 
Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

руб. 



2.2. Отчет об исполнении бюджета 

Показатели бюджетной сметы учреждения 

(руб.) 

КБК 
Наименова 

ние 
показателя 

Плановый 
показатель 

Кассовый 
расход 

% 
исполне 

ния 

Коммента 
рий 

1 2 3 4 5 6 
Расходы 47855068,24 46173137,61 96,5 
в том числе: 

831 1002 0411100590 111 211 Заработная 
плата 

30328248,00 30328248,00 100 

1 831 1002 0411100590 112 212 Прочие 
выплаты 

4332,00 401 1,55 92.6 Оплата 
служебных 
разъездов 
оплачивается 
по факту 

831 1002 0411100590 119 213 Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

9159131.00 9045614,1 1 98.8 

831 1002 0411100590 242 221 Услуги связи 56800,00 56800,00 100 
831 1002 0411100590 242 226 Прочие 

работы,услуги 
138800.00 138440,00 99,7 

831 1002 0411100590 244 221 Услуги связи 38843,00 36657,05 94.4 Оплата услуг 
связи по 
междугородн 
им и 
внутризонов 
ым 
соединениям 
производилис 
ь по факту. 

831 1002 0411100590 244 223 Коммунальные 
услуги 

1305513,00 1264471,01 96.8 

831 1002 0411100590 244 225 Работы,услуги 
по содержанию 
имущества 

362464.14 243140,48 67,8 Экономия. 
сложившаяся 
по 
результатам 
проведения 
конкурсных 
процедур 

831 1002 0411100590 244 226 Прочие 
работы,услуги 

1417893,70 1292768.90 91,2 Экономия, 
сложившаяся 
по 
результатам 
проведения 
конкурсных 
процедур 

831 1002 041 1100590 244 340 Увеличение 
стоимости 
материальных 

4451037,40 3265089,90 73.2 Экономия. 
сложившаяся 
по 



запасов результатам 
проведения 
конкурсных 
процедур 

831 1002 0411100590 851 290 Прочие 
расходы 

402749,00 402039.99 99,8 

831 1002 0411100590 852 290 Прочие 
расходы 

8864,00 8864,00 100 

831 1002 0810100590 244 226 Прочие 
работы,услуги 

26893,00 26892,62 100 

831 1002 0840400590 244 225 Работы,услуги 
по содержанию 
имущества 

153500,00 69100,00 45.01 Экономия, 
сложившаяся 
по 
результатам 
проведения 
конкурсных 
процедур 

* Заполняется по кодам бюджетной классификации. 

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

Наименование 
работы 
(услуги) 

Изменение цены (руб.) Наименование 
работы 
(услуги) 

с с с с 

20 г. 

с 
Наименование 

работы 
(услуги) 20 г. 20 г. 20 г. 

с 

20 г. 20 г. 

1 2 3 4 5 6 

* По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен. 



J ; 
2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 

I Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частичной платной основе 

Вид услуги 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

Средняя ст 
(работ) для 

( 

оимость услуг 
потребителей 

руб.) 

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания 
платных услуг 
(выполнения 
работ) (руб.) 

Вид услуги 
бесплатно частично платно полностью 

платно 
частично 
платных 

полностью 
платных 

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания 
платных услуг 
(выполнения 
работ) (руб.) 

Вид услуги 

2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 
1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 
социальных 
услуг в 
стационарных 
отделениях 
социального 
обслуживания 
семьи и детей 
(несовершенноле 
тние) 

156 

Предоставление 
услуг в 
полустационарны 
х отделениях для 

62 
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реабилитации 
инвалидов, 
детей-инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
Предоставление 
социальных 
услуг в 
нестационарных 
отделениях 
социального 
обслуживания 
семьи и детей 
УСС 

538 

Предоставление 
социальных 
услуг в 
нестационарных 
отделениях 
социального 
обслуживания 
семьи и детей 
УСС по г. 
Черноголовка 

140 

Итого: X X X X X 



) 

II Поступления от иной приносящей доход деятельности 

Наименование услуги 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

Количеств 
о 

услуг 

Стоимост 
ь услуг 
(руб.) 

Сумма доходов, 
полученных от оказания 

платных услуг (руб.) Наименование услуги 

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 
1 2 3 4 6 

Итого: X X 
ВСЕГО ДОХОДО: X X X 



2.5. Количество жалоб потребителей 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 
1 2 3 

Жалоб нет - -

Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением 

Ед. 
Недвижимое 
имущество 

Движимое 
имущество Всего 

Наименование изм на начало на конец на начало на конец на начало на KOHeL 
показателя ере отчетного отчетного отчетного отчетног отчетного отчетногс 

ния периода периода периода о 
периода 

периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Балансовая руб. 3337029,52 3337029,52 6250596.53 6762710,58 9587626,05 10099740,10 
стоимость 
имущества, 
находящегося на 
праве 
оперативного 
управления, по 
данным баланса 
- переданного в руб. 
аренду 
- переданного в 
безвозмездное 
пользование 
- приобретенного руб. 581561,14 581561,14 
учреждением за 

руб. 

счет средств, 
деленных 

Министерством 
социальной 
защиты населения 
Московской 
области 

2. Количество ШТ. 1 1 X X 1 1 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся 
на праве 
оперативного 
управления 
в том числе: 
- переданного шт. X X 
в аренду 



- переданного 
в 
безвозмездное 
пользование 

ш т . X X - переданного 
в 
безвозмездное 
пользование 
3. Общая 
площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося 
на праве 
оперативного 
управления 

кв. 
м 

948 948 X X 948 948 

- переданного 
в аренду 

кв. 
м 

X X 

реданного 
в 
безвозмездное 
пользование 

кв. 
м 

X X 

о 


