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утввРжд\]о

о рез)'льтатах деятельности гооударственного казённого
учре)кдения социапьного оболу:тсиваштя -!{рославской области социашьно-

реабилитат1ионного центра для несовер1пеннопетних <<14скорко>

(полное |!аи|1енование 1'нретсдет;ття)

и использовании закреплённого за ним государственного имущества
за 2!!5 год

1. Фбщие сведения об утреждении

арственного
н]'1 сошиа[ьного

авской области
сакова т.н.

&""*.Ф

1 [олное |!аименование учрсждения государствепное казённое
учре'(де11ие социапьттого
обс,ту;тсивания {роолавской
области социатьпо-
реабилитационнь1й цет1тр для
|1есовер1пен]1олетних
<1{скорка>

сокращёнт{ое ваиш1енова]]ие учрсждеттия гку со яо (Р1{ , !.1скоркз 
'мес'!он![хо'{доние учре)кдения Россия' -!{рославская область,

Борисогле6с|шй район, оело
8ощшкниково, у-пица
совстокая, д.41

[1овтовьтй адрсс унре'кдения 15217,1, ярос'цавс[{ая область.
Бориоог:тебский рйон. село
Бощатсниково, улица
советская, д'41

1 1еречень видов дсятельнооти учре)кдения.
ооответствующий ег9{]!ч1]9{!щ1п1 докуш1е]1та]\'1;

основнь1с видь1 деятель11ооти ,{еятельттость по
!1рсдостав'1ени1о соци&ттьнь1х

ус'т),т в стациопарной т.1

пол)'отацио11ар!той фор\,1ах
социаль11ого обо'цу'(ивания.



которая вк,1ючает в оебя|
ооциаль[{о-бь|товь|е уолуги:
ооциапьно-!!едици]{ские

услуги,
соци!|]1ь11о_психологичеокие

уолуги'
соци&цьно-педагогичеокие

услуги!

соци&ць11о_трудовь1е ус"т1уги1
социально-])равовь1е ус]1уги'
(ровньте социальньте уолтти
цолустациот1ар1]ой фор}{о
социатьного обслтживашия:
содействие в получепии
торидической цомощи в целях
защить1 !1рав и закот]нь1х
и1{тересов по-цучателей
ооциа.'1ьнь1х услуг!
оодействиев г!олучении
эт(стрен]]ой помощи с
привлечением к этой работе
цсихологов и
овящен11ослу,(ителей
и11ь1е срочт1ь1е соци&1ьпь{е
услуги.
вьшолттение отдельнь1х в11дов
медици]1ской деяте'цьности на
оо11ов!1т]ии -пицет]зии [{а

ооущеотвление медицинской
деятельн ооти

перечець разр е1пительньтх докуш1ет{тов (с

указанием ноп1еров! дать1 вь1да!ш и срока
действия). ца осшов|1т1ии !(оторь1х учре'{дение
осуцествляет дея'1'ель11ооть

€редттептесянная вислепнооть работпит<ов
}чрсждения

}отав, овидетельство о
постановке на учет
российокой орга!1изации в
нацоговом органо по !{еоц
н&\ождения на тсрритории
Российской Федерации от
з 1. 10.1995г' 76 м002662799

51,2

среднемесячна'т зарабо1.ная п]1ата работпиков
учре'{де11ия

20964.07 рублей

Ёаипценование показателя деяте'тьности }1а начацо
оц1ётного
[1ериода

|{а конец
отчётного
периода

количество 1птатнь1х еди!]иц учре)1(дения] в то[1
числе: 60.5 61



г1о основной должцости 48 54
)асц]ирение зонь1 о 0сл1, 

'(ив 
ат1ия 0,5 0.5

с0в\1стцевие до01с]о(тсй 2 2
совш1ести'! е)|ьотво до.шкнос'!ей 8.5 2
вакан'!нь1е став1(и 1.5 2.5
14нформашия о причинах! приведп]!тх к ц3]\{ецению кодтг{ества ]11та!нь1х единиц
на ко]тец от!1ётно1'о ]1ериода
€реднеттссятное ко']ичество 3анять1х койко-дпей
(стационар) 498
средне\тесячное ко;1и!1сотво занять1х !1есто_дцей
(лневное) 181
Фактическая стоимость расходов }1а |]итание на
один койко-дснь (стациоттао) (в оублях) 162.91
Фактичес;<ая стоимость расходов на питапие на
один птссто-день (дневное) (в рублях) 68,48
Фактичест<ая с'тои:"тость расходов на \1еди1{а!1етпь1
тта одиц ](ойко-день (стат1ионар) (в руб.шях) 6,11
Фат<тическая стоипцость расходов на \,1едика}1енть1

на оди1т \'!есто-день (дневноо) (в рублях) 0,00

2. Результат деятельности учрехдения

ш!
п/п

Ёаи:теновэтние показателя
деятсль11ости

|дитзи
ца

изп1срс

год,
|1ред
1пест
вующ

ий
отчё'!
|!о]!1у

Фтчё
тт{ь1й

год

14зцтеттепи е

показателей
отчётного года

к
пред1пеству1ощ

ему
+.- %

1 2 з 1 5 6 1
1 Ба:ацсовая с'тоиптость

нефинат1совь1х активов относите]1ьно
прсдыдущего отчёп{ого года, всего
в то]'1 числе:

руб. 2\722оз
5,98

2183228
9.98

-!10251,0о

Б.1л]нсовал ( ! \'ичос ! !' !]е-(вижи}|о! 0
иь{ущества

руб. !5в8018 1588018

Бацаттсовая стоиптость особо цсп1{ого
дви)](иш1ого и\1ущества

руб.

2 с)статочцая стоцмость
нефиттагтсовьтх активов о'!нооитедь!1о
предь1дуще1 о отчётного года, всего

руб. 1256236
6.62

12209;14
6,15

352919.8?

в то}]! чио-!1е:

Фсгаточттая отоиьтость г1едви'(и\'1ого
и}.1ущества

руб'
1 !57?2з
0.54

1 ) 1161 !7
3.26

116057.28

Фстаточная стои:тость особо
ценно1'о дви)кимого и}1ущества

руб'

з Фбтт1ая сумпта вьтставлегтньтх
1ребований в воз1\'1еще!1ие !щерба !1о

руб.



нсдоотачам и хи1цения}1
ш1атериальнь1х це1]цостсй! де!1е)о'1ь1х
средств, а тагоке от порчи
}1атсриапь1!ь1х цен!]остей

4 !ебиторст<ая задо;т;т(енность : руб. 71052,4
0

з4]80.7
1

_з987].69

по поступ_пенияшт:

по вьтплатам: 74052,4
0

14180,7
!

_з987].69

) кредиторская з адол)1{енно сть: руб. 487126
61

902'81. 4|;15'22

|]о вь111]1ата\1 : 487426.
6',1

902?в3. -.11515',22

6 [[росротенная кредиторс1(а'{
з адо.01(енно сть
по вь1|]латам :

7 Фбщее колинество пощебитсдей,
восполь3овав1]1ихся услугами
(работами) учретсден1т1. в том чио.'1е:

чел. 187 148 -з9 79

!ццд9цщд9|9 !щ9щ.!]ц
чед' 1з5 1'7 -58 57

отделе1{ия дневного цребьтвацтш
чед'

других отде'це11ий

чел. 52 1\ +19 1з1
8 Фбщее коливество услуг,

предоставляемь1х учреждением, в
том ч]'1оле:

ед.
|562з 14120 ]20з,00 92

с [оцио11арт1ото о|де:е1]и1
ед. 110з

8

1152з +485 104

отделения дневного прсбьтвания
ед.

других отделений
ед. з'7 о6 1091 -2615 29

Аппарат у.тр е;т<дения 879 1806 +927 205
9 1{о'ци.тество жацоб пощебителей еди-

ниц
0 0

10 ультата1\ рассм щеци]1 ж?цоб

11 1{оличсство:
проверок' проведённь1х ко11щольно_надзор1{ь1ми
органами 5
выданнь1х пред11исаний 4
нацо)1{енных адмиццстративнь1х взь1сканий 0

\2 с)бщая су!"1|,1а 1лтрафов (руб.) 0,00



,., 1-'',,"' излиш!ка. нс.|осгач. вь:яв...'ш!:х1 хо:е [ - !,,о0
проверок (р1б.) в.с;о 

1

!о\| чи(ле: _ ]

,\г!

п/п
|{оступления и вьтттлатьт'

предус!1ощеннь1е сметой уще)1{дения
!.тверждено
бюдтсетных

назначений! в

ру6лях

1,[сполцсцо
п.цановь1х

назначспий, в
руб;1ях

(ассовое испо;тнст1ие в Разрезе
показагелей1 предусмощенць1х с\'1етой

учрс)]{дения. всего
в тош1 числе:

22'64з15\'00 21'79\056,57

.опл0,та Фуда и начисления на вь1плать1
11о о|]лате труда' всего | 6421081,00 |6119592,9з
- заработн0я ]1,1ата 119з2з17 

'00 11932]1з.з 7
_ п1]очие вт,тпл[|]гьт 594 720,00 594з41'87
- г1ачислсния 11а вь1ц'цать1 по ог1лате труда з 896044'00 38929з1'69
.ус;1у1'ц связи 64582,00 5'7 665,49
.'1рат{с|]ортг1т,1е услуги 0,00 0,00
:д9щщ|чщ!]ц9 :!{]|ц-
. аренд1{ая п]1ата за 11ользованис

дщ1цествоп1

щ411!,0! '121 119з'65

. работ'ьт и ус.;ттги по содер)1(анию
и}'{ущества, вссго 1012562,000 827169,28
в то!1 числе:
- ка!]ит&п ь}1ь1й ре!1онт з 60740'00 29777з'42
- прочие з77757 

'00
,оо{оо ),

_ противо|]ожар{1ь1е п1еро!1рия'!ия 27 4065,о0 2з8796'64
. про.1ие ра0оть1, услуги' всего 1 ] 940з 5'00 1 1568зо,69
в то\1 числе:
- прочис 1 1940з5,00 1156839,69
- |1ротиво11о)карнь1с ь{еро11риятия 0,00 0,00

. пособия по соци;шьной по[1оши
населеник)

0,00 0,00

. пенсии. 11особия. вь1п'1ачивае!'1ьтс
оР]'а1тизац{],1ми сек!ора государственног о
уп1эав.пения 1{1{€Р 0з 1 73 08

2000,00 2000,00

. г1рочие расход|,1 267з42,о0 266725,з5

. уве;1ичение стои!!ости ос!1ов11ь1х
средств' всего 73 26 5,00 73258,00



в то!! чисде:
_ ооновць1е средства
- противо]1о)(арнь1е }1сро11оиятия
. уве'цчение стоимости п1атери&|1ьпь1х
заг1асов. всего
в то!' .1ис]1е:

_ г1итш{ие

- }'едика!]!енть1
_ гор{оче-с]\1азочнь1е матеоиацьт
- т(оте-1ьцо-печное топливо

]цяц!!зчщч]щь
: г1Р!:!9-
- цротивопожар11ь1е п1ер о|]р]'ттия

7з265 
'00 7з258'о0

228 1 869,00 1'776612,18

12 1 о458,00 105о869,б4
з 85 90'00 3 8589,44

з2 782з,00 229899,16

з65481'09

1з0!1]д
0,00

0477з'22

ц5!3912
0,00

2

3. Фб использовании государс 1венного имущества, закреплённого за
учре)кдением

ш
ц/п

Ёаименование показа'гсля Бдитт
и11а

из!1ер
е!{и'1

0т.тё гттьтй год

!]а 1{ачапо

года
на консц

года
1 з 4 5
] 9ощ|ц оапа1{совая стоип'1ость недви!Фмого

и[1уц1ества. находятдегося у уте)|(дения на
!]раве оперативного управле11и']

руб 9221зз8'18 9221зз8' 18

['ощая остаточ!1ая стоимость недви)1(и!1ого
и!1ущес1'ва, находяще1'ося у учре)]{дения на
праве олератив11о[о \ поовлсния

р)б
'1918з82'5'1 4802з25.26

!'0щ|ш 0а.1ансова'т стои!!1ость недвцжил''ого
и!|ущества! [1аходящегося у утсждецц'1 на
праве оператив11ого управления 1.1 11среданного в
аренду
Ф']ш;я ос : а : о':ная . ! ои\|о( ! ь ,.двй"цо' о
и[{ущества, 1{аходящсгося у учрея(де11ия на
пРаве оперативного у!]рав'11ения и передацного в
аРенду

руб.

руб.

('()щая оа||ацсовая стои\1ость нсдвю1(ц}1ого
ип1ущсства, находящегооя у учре)1{дения на
г]раве о11ера1'ив11ого у11равления и передацного в
безвозптезднос полт,зование

руб '

('ощая остатот]ная стои}1ость недви,(имого
ип{ущоства. наход'1п{егося у учреждения на
11раве опсра'!ивного у11рав"!енця и переданного в
0езвозмсздное по)ть3ование

руб.

2 9ощая !]&ца{.1совая стои!1ость движи}1ого
|1}1уп{ества' находяп1егося у учреждсц]т{ {1а
.1раве опера,! ив1{ого управления

руб'
58,11849,80 595210з.80



Фбщая остатовная стоимость дви)кип1ого
иш1уп1ества. находящегося у учре)кден1{я на
праве опеоативного упоавле}1]'1'{

руб.
9851з 6,08 14821з,19

Фбщая бацансов:шт стоип1ость дви)|{иш1ого
имущества! т{аходящегос'1 ), у11ре]1(дения !1а

праве оператив!{ого управления и псреданного в
аренду

руб.

Фбщаш остато.тная стои}1ость дв]01(итт1ого
ип1ущества! находящегося у учре)1(дения на
!]раве о!]еративно1'о управлс!1ия и переданного в
аренду

руб'

Фбщая бацансовая стоиш1ость дви'(ип'ого
имущсства' цаходящегося у учре'1{дения па
11раве оперативного у!1рав''1е!1!1я и г1ередан1{ого
в безвозмездное подьзова]тие

руо.

Фбщшт остаточттая стои}1ооть дви)кц}1ого
имущсс, ва. находя11{егося у у{ре'1(ден]'1я на
шравс опсративного у[1рав]1ени'] и перела1тного
в безвозп'1езд{1ое [ользование

руб.

3 0бщая бацансовая стоимость 11едви)1(и}]1ого

и]\,1уц{сотва, приобретённо]'о учре)кденисм в
о'!чётнош1 году за счёт средств' выдсленных
учредите.цепп1 учре)](дс1тию 11а указат!]1ь1е це]1и

руб '

Фбгцая ост'аточная стои'\,1ость недви)1(и!1от'о
имущества' ттриобретёнттого утре)1(де11ие|11 в
отчётнош1 году за счё! средств, вь1деленнь1х

учредителем учрст{дени1о на ук|вашпь1е це;1и

руб.

4 Фбщая башансовая стои}1ость недви)1{и\1ого
и!1уп{ества! [риобретённого учре)1(дсн1{е!'1 в
отчё'1но\1 году 3а счёт доходов, 11олученных от
п'патнь1х услуг и и11ой приносяп{сй доход
деятельности

руб'

Фбщая остаточттая стоимость недвш1{ип1ого
имутцества, приобре'! ённого учре'1{де11ие}' в
отчётно1'1 году за счёт доходов, г1олученнь1х от
!'латнь]х ус-1уг и иной припосящсй доход
деятель!1ости

руб'

5 Фбщая балансовая стои[{ость особо цецного
д!цтц}19|9]:1щущ9щ99|ц 9я у

руб'

учре}кдения на щаве опсративпого у!]рав'[ени'1

Фбтцая остаточцая стоимос'гь особо цен}1ого
дви)1(11мого имущества, 11аходящегося у
учре)1(ден1от на праве оперативт1ого управ.це!11,\

руб.

6 1(одичество объектов недвю1{и}'1ого иму1т1ества
(зданий' стросний, поптещений), находяще!,ося у
учре}(ден]'1'{ ца праве оператив1{ого управлен1{,1

п]тук
5 )



1 Фбщая площадь объектов 11едви)кимого
имуц{ества' находящегося у учро)1{дения на
щаве опера!ив11о1.о управления

кв.
!{ещо

в
147з,5 147з,5

Фбщая площадь объектов шедв].1жимого
имущсства. г1аходящегося у учРс}кденця на
правс о[1еративного управленш1 и персданного в
аренду

кв.
}1ещо

в

Фбщая площа':ть объектов т1едви}|{и-\1ого
имущества! т|аходящегося 

у учре)кдения на

праве оперативного управления и переданного в
безвозмездцое ттользоваттие

кв.
п1сщо

в

8 0бъёпт средств, по'т!ученць1х от рас110рФ1{ешия в
установленном 1]оряд1(е и!1уществом,
1]аходящимся у учре){(дения на праве
о|]еративного у11равленця

руб.

4. €веден;.тя о вьтполнении государственного задания

Ёаиптеноваттие
гооударственно

й ус.[угц

Ёаиптеноваттие
показателя

Ёдинит{а
из\,1ере-

ния

[]лановое
значе]!ие
пок;вате-

ля

Фактичс
ское

з1{аче-

11ие

по]€зате

'1я

11ринины
от(цо!{ени

я

[{оказателц объёма государс.гвенной усл;.''Б'^'ттББ*]**"

(тационарное
отделение

€от1иальное
обслу'кивацие

несовер1ценноле
тних ц семей с

деть\1и'
находящимцся в

щуднойт

'|(изне}п{ой

(оличество
т]есоверп]еннолет
них! пр оп]ед11]их
еаби'титацито

(окращено
,1 птеста с
01 .05.2015г

0тде.[ецие
днсвного

!ребьвания

(оличество
несоверп]е11цо.]]ет
них' пр о1]]ед111!1х

бил,{тацито

[[оказатели катества государственной ус;туги



1 0тоутствие
неис11олценнь1х в

установленные
ороки пунктов
предписаний
контродь1{о_
надзор11ь]х
ор!'анов и
органов
исполни'тельной
власти по

результатам
проверок
учреждений

%(\
пункт
11ред!]иса
ния -20о/о)

1 00% 100 %

2 Фтсутствис
обосноват{нь1х
халоб от
ю!1иентов на
качеотво
предоставлсния
услуги

%
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