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Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.I. Сведения об учреждении

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

полпое наименование государственное казенное учреждение
социаJIьЕого обслухивания Пермского края
<I_{eHтp помощи детям, оставшимся без
попечения одителей> Ильинского аиона.

Со енное наименование гкусо пк Ильинского oIla
Юридический адрес ул. L{eHTpa,TbHM, д. 2, д.Садки

Ильинский район, Пермский край,
Российскм Федерация, 6170З7 .

Фактический адрес бl7037 Пермский край, Ильинский район
д.Салки ул.I_{ентрмьная д.2 (Приемное
отле.,]Iсние)

б l 7205 Пермский край, Карагайский район,
д, Ярино, ул. I {ентральная, д.7а. (Отделение
социа,rьной реабилитации
несовершеннолетних с кр}тлос}"точньIм
пребыванием)

б l7l l0 Пермский край, Верещагинский
район, п. Зюкайка, ул, Ленина, л. l. (Служба
соп вождения Свг

Телефон/факс/электроннм почта 8з42769з655
8 З4 216 93634 (факс)
kt200 nrail.ru

Ф.И.О, руководителя, телебон Куруц Татьяна Владимировна
8 з4 276 9збз4

ном
с eTe,,I]ьствовид гос а с ве,г нll иод cI, llу IilIр р с,грац

ок деиствия, дата вьIдачи с
виде,гельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

ия 59 J\s 00з144098 от 18.04.2002 г.

с
се

Лицензия на медицинскую деятельность No
ЛО-59-01-003898 от l l ноября 20lб года,
бесс очно

ицензия (номер, дата вьцачи, срок действия)Jl

цеtIзия на образовательнlrо деятельность
Nc б 166 от 24.09.20 l 8го
Лм

очно.да, бес
видетеJIьство об аккреди,гации (номер, .цата

вьцачи, ок действия
с Нет

Ns Виды деятельности учреждения

основание
(перечень разрешительных

докуN{ентов, на основzlнии KoTopbD(

учрех(дение ос)лцествляет
деятельность, с укtч}irнием номеров,

даты вы/(ачи и срока действия)
] 2 3

о



Освовяые виды деятельнос,l.и:
Предоставление временного приюта
несовершеЕнолетним в условиях стационара!

предоставление временного приюта
несовершеннолетним в условиях семейной
воспитательной группы, социальнiц поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечъния
родителей, предоставление временного приюта
детям - сиротаr,r и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Социмьное обслуживание детей-сирот и де,гей,оставшихся без попечения родителей,
восцитывающихся под опекой, попечительством, в
приемных семьях, а также их законным
предстarвитеJIям (опекунам, попечителям, приемным
РОдителям), в соответствии с деЙствующим
законодательством;
социальное обслуживание семей, имеющих детсй,
признllяных нуждающимися в соци;tльном
обслуживании по обстоя,гельствам, приводящим
семью к попадalнию в социально опасное
положение, в том числе несовершецнолетних.
потребляющих наркотические средства или
психотропные вещества, в отношении которых
имеется судебное решение о возложеIiии
обязанности пройти социа,rьнlrо реабилитациIо, в
соответствии с дейсr.вующим зrжонодательством:
социальное обслуживание беременных женщин.
семей, имеющих детей в возрасте от 0 до l гtrла,
признанных нуrцаюцимся в социаJIьном
обслуживаниивсвязисобстояте.rьствами,
приводящими к попадаЕию в группу рискасоциально опасного положения, в соответствии с

Устав, зарегистрированный в
наJIоговом органе 20.09.20l б г.;
Изменения в Устав, утвержденные
приказом Министерства
социального развития Пермского
края от 07.11.2018 г. ЛЪ СЭД_З3-01-
03_860

действ щим законодательствомл

1.3. Функции, осуществJIяемые учреяцением

2 иды деятельности, не являющиеся основными:
- осуществление медицинской деятельности в
соответствии с законодательством на основании
лицензии.
- осуществление образовательной деятеJIьносlи в
соответствии с законодательством на основании
лицензии.

в
Лицензия на медицинск},ю
деятельность Ns ЛО-59-0 l -003 898
от l1 ноября 20lб года, бессрочно.
Лицензия на образовательную
деятельность Nsб l бб от
24.09.20 1 8года, бессрочно.

J,,Jъ Нмменование функчий

количество штатных
единиц

ffоля бюджета учреждения,
расход}.ющirяся на

ос ествление кцлtй, Yо
год.

лредыдущий
отчетному году

отчетный год
год,

предыдущий
отчетному году

отчетный год

l ) 1 5 6

1

2



2 Непрофильные функции He,I, Ilc,t, не1, IIет

lI и"lьные нкIlии 90 10з,2 l00 100

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

1.5. Информация о количественltом составе и средней заработной плате
работников учреждения

103 2

2

5

J\9
Нмменование услуги (вид

работ)
Ед
изм.

,Щанные на
конец

отчетного года

Категории
потребителей

1 2 J 1
1 Государственные услуги

(работы), в том числе:
Шт}.к 4488

97 |2

Несовершеннолетние в возрасте
о,г 3 до 18 лет

,Щети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей,
находящиеся под опекой
(попечительством), в приемньтх
семьях;
семьи, имеющие детей,
признанные нуждающимися в
социальном обслуживании по
обстоятельствам, приводящим
семью к попаданию в социalльно
опасное положение;
беременные женщины, семьи,
имеющие детей в возрасте от 0
до l года

2 Услуги фаботы),
ок;вываемые потребителям
за плату

штук 0

л! наименование показателей Ед.
изм

,Щанные
на начало

отчетного года

,Щанные
на конец

отчетного года
1 2 4 5

l Количество штатных единиц* с;IlиlIиц 90,2
2 Количество работников учреждения чсJIовек 85

в том чисJIе

Руководитель учреждения l

Административно-управ'llенческий
II epcoHajl

9 l0

Средний медицинский персонал 2 2I

1

0

з

71

l



Персона,r, предоставляющий
социilльные (для учреждений
социальноr,о обсл и ваIIиrt с

з279з,94

+ В случае изменения к
изменению на конец отчетного

iоличества штатных единиц учреждения указывirются причины, приведшие к их
периода.

4 9

раздел 2. Результат деятельностп учреждения
2.1. Изменение бqлансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов

изменение стоимости
нефинансовьп<

активов, О/о

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущербапо недостачам и хищениям

педагогический персонаJI 18 l9
живающий п сонмоб 5l

J Ква,rи икация ботников

руб. 22891,90 246,77,15

в том числе:
Руководитель rrреждения 78702,18

Админис,гративно-управленческий з2272,56 33300,51

2978з,60 з2585,12

Персонал, предоставляющий
социальные (дrя учреждений
социального обсr живания)

21000"72

Педагогический персонал 29207,69

Обслуживающий персонм |5876,20 l 82l 8,92

Nр
I{аименование

показателей Ед. изм.
На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
l 2 з 4 5 6

1 Балансовая стоимость
нефинансовьп< активов

l,ыс

руб
з4з|5,2 з6473,4 +6,зуо

2 ,гыс

руб l5566.5 |5754,з +1,2уо

Nq наименование показаl,е.lrей Ед. изм

!анные
на конец

отчетного
года

1 2 J 4
общм сумма выставленньtх требований в возмещение
щ а по недостачам и хищениям

тыс. руб. нет

в том числе

44

4 Средняя заработная плата
рабо,гников учреждения

8 l 7l7,15

пepcoHaL,I

Средний медицинский псрсонал

2230l ,95

остаточная стоимость
нефинансовьтх активов

1

нет



1.1 имьных ценностей тыс. нет

2.3. Изменение дебrrторской и кредиторской задолженности в разрезе
посryплеrrий (выплат)

1.2 денежных с с,l,ts нет
1.3 иальньIх ценностейо,[ п чим

гол.
прсдьцущий

отчетllому году

отчсгlIый
год

.}lъ
нмменование

показателей
Ед.
изм

l- F

изменение
суммы

задолженност
и

относительно
предыдущего

отчетного
rода,Yо

Причины образования
просроч€нной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности, нереальной
к взысканию

1 2 3 1 5 6 7 t] 9
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс,

руб зз5,4 484,4 +44,4%
х

в том числе:
l l в разрезе поступлений

1.2
15,4 l5.0

Услуги связи 0,007 0,007
увеличение стоимости

0 200,0

\la иаIыlых заласов
увеличение стоимости

0 46,6

Услуги почты 0 .+ )

l44,0 2|7,8

начисления на выплаты
по оплате труда (ФСС
рФ

l76,0 0,5

2 Нереа,rьная к взысканию
дебиторская
задолженность

тыс
руб 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс
руб 169,8 l40,6 -|7,1%

в ,гом числе: в разрезе
выплат
Прочие вьпшаты
(командировочные

расходы по авансовому
отчету)

0 0,6

социаJIьно й подцержки
Предоставление мер

з0,2 16,9

I

тыс. руб.
тыс, руб. нет

в рiврезе вьшлат
Прочие услуги

основных средств

пособия по социа,rьной
помощи населению
(Авансовые выплаты СВГ
за январь 2019г)



отдельным категориям
граждан (специмистам)
по оплате жилого
помещения и
коммун€L,Iьных услуг-
нпо
Услуги связи 0,2 4,7
Коммунаriьные услуги 0 9,7
Прочие услуги J 0

мате иаJIьных запасов

увеличение стоимости
5,2 0,4

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельньIм категориям
граждан (пенсионерам)
по оllлате жилого
помещения и
коммунiulьных услуг -
пно

1

начисления на выплаты
по оплате туда (взносы
на обязательное
пенсионное с вание

131,6

4 Просроченнм
кредиторскаrI
задолженность

тыс
руб 0 0 0

2.4. ИнфорМация О резуль.r.а.гаХ оказаIlиЯ услуг (выпоJlнения работ)

Отчетный годNq наименование показателей Ед.
изм. план акт

l 2 з 4 5
щее количество itотребителей, воспоJIьзовавшихся

услугами фаботами) учреждепия

- стационарное социаlIьное обслуживание
- социаJIьное обслуживание на дому

об

человек
человек
семей

58
,702

255

1зб
683
295

бесплатными, из них по видам услуг (работ)

- стационарное социrlльное обслуживание че.Jlовек 136

человек ,702
683

1.1

- социzlльное обслуживание на дому

семеи 255 295
1.2 человек 0 0

1,6

8,8

96,5

l

в том числе:

58

частично платными, из них по вилам услуг (работ):



l.з полностью платными, из них по виJ],ам ус.'tуг (рабо,г): человек

2.5. Информация о суммах доходов, полученных Y
о
ч еждением от

выполнения
^

от

0 0

оказания платных сл г

2.6. Информаци9 о ценах.(тарифах) на платные услуги 1работьз),
оказываемые потреOителям (в динамике в течение отчетного года,

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), окiвываемые потребителям

ОтчетtIый год

факт

2.7. Информация о жалобах потребителей

21

Отчетный годм наименование показателей Ед. изм.
план факт

1 2 з 4 5

1 Сумма доходов, полуlенньп от окiвания платных
услуг (вьшолнения работ)

тыс. руб 0,00

в том чисJIе:

0,001 1 частично платных, из них по вида.м услуг (работ) тыс. руб 0,00
тыс. руб 0,00 0,00полностью платных, из них по видам услуг (работ)

IIJан

F.

Е

а 2
о с

}l!

:
;

La

Е

€
F

2 : а 9 l, ý

25 26|7 l8 I9 20 zl 22 2з 24I 2 з ,1 6 1 8 9 l0 ]l l2 lз l4 l5 lб

rrIflIlIll lIIIlIIIfl IIlIIl

N, Виды зарегистрированных ;ка-поб
количество

жалоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения жа,rоб

потребителей
l 2 4

1 Жмобы потребителей, поступившие в учреждение нет

2 Жа,тобы потребителей, поступившие к учреди,гелю нет

з Жа,rобы потребителей, поступившие в
Правительство Пермского края

нет

4 Жа,rобы потребителей, поступившие на имя
губернатора Пермского KpбI

tIeT

5 Жмобы потребителей, поступившие в

надзорные органы, Уполномоченному по правам
человека, Уполномоченrrому по правам ребенка в

Пермском крае

нет

0,00

I.2

ý

3



лъ Наименование расходов
Ед.и
зм.

кБк
Утверждено

лимитов
бюджетных
обязательств

Кассовый
расход

i ] 4 5

l Заработная плата руб 85 5.1002.03 l 0з 001 1 0. 1 1 1 2з425,711 ,85 2з425,71,7,85
2 Прочие выплаты руб 855. l002.03 l0з 00l l 0. 1 l2 з 2560,80 з2560,80
з начисления на выплаты по

оплате труда
руб. 855. l002.0з l0з00l l0. l l9 6 8 86908,67 6886908,67

4 Закупка товаров, работ,
услуг в сфере
информационно-
коммуникационных
технологий

руб. 855. l 002.0з t0300]l |0.z42 l428611.65 1з9207 5,62

5 Закlтlка товаров, работ,
услуг

руб 855.1002.00l 0з00l l 0.244 941l4з8,10 8886з52,67

Социальное обеспечение и
иные выплаты населеник)

руб, 855.1002.03 l0з00l l 0,з2l 4lzз998,46 2з |6246,57

1 Уплата напогов, сборов и
иных платежей (налог на
имущество, земельный
налог)

руб 855.1002,0з l0з 00l l0.85 l

8 855.1002.0з l0з 00l l0.852 1653 l,00 165з 1,00Уплата на,T огов, сборов и

иных платежей
(транспортный на.пог,
прочие расходы)

руб

9 Уплата пени, штрафов руб 85 5. i 002.0з l0300l l0.85з 93221.00 9322l,00
l0 Прочая закупка товаров,

работ и услуг
руб 855. 1002.03401.2C1 l0,244 1900000,00 l899388,92

ll руб 85 5.1 00з.Oз l032с060,з21 84044,20 з48з 7,80,Щополнительные меры по
социаJIьной поддержке
детеЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения

родителей

855. l 00з.03206.2с240.z44 20000,00 20000,001z Прочая закупка товаров,

работ и услlг
54228,48855.0707.0з l 04.2с1 40.244 54228,48Прочие расходы

(оздоровление и отдых
детей)

руб

45376221,384789194121ИТоГо:

2.8. Информация о показатеJIях кассового исполнения бюджетной сметы
учреяцениЯ и показателях доведенных учрежлению лимитов бюджетных

оOязательс,l,в

%
исполненIбI

Расходы по Краевому бкrлжету

l00
l00

9,7,44

56,|7

l00

l00
99,9,7

41,45

100

l00

94 75

,7

Публичпые порматпвные обязаr,ельства - IШО

2 6

6

4l468 l ,00 з l8158,00

руб.

1з

l00

94,4z

16,7z



lз предоставление мер
соц.поддержки
отд. категориям грш(дан,
работаюцим в
гос.учреждениях I-Iермского
края и проживающим в
сельской местности и
поселках городского типа,
по oIUlaTe жиJIого
помещения и
комм bHbix

руб 855. l 003.0320l2C l80. l l2 450з24,52 450з24,52 l00

1,4 предоставление мер руб.
соц.поддержки
отд,категориям грiDкдан.
работающим в
гос.учреждениях Пермского

855, l 003,0з201 2с 1 80.244 1l54,00 0 0

l5

края и проживающим в
сельской местности и
поселках городского типа!

по OIUIaTe жилого
помещения и
ком аJI ьных
Предоставление мер
соц.поддержки
отд.категориям граждан,
работающим в
гос.учрех(дениях Пермского
kpaj{ и проживаюцим в
сельской местности и
поселках городского типа,
по oIUIaTe жилого
помещения и
коммунальных услуг
пе}l0ине ы

итого

руб, 855.t003.0320l2С180.З2l 65 198,00 64164,20

94

5|6676,52 51 72 99,69

раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за госуда рст.вен ным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимосl.и движимOго и недвижимого
имущес,I,ва государственного казенного учреждения

8расхоdьt бюdlкеmч - всеео 48408617 73 4589131б,l0

Отчетный год
Jф Ед.

изм.

lI ода

на начало
отчетного

п ода

на конец
отчетного

1 з 4 5
щая балансовая стоимость lIедвижимого имущес.гtsа, находящегося у

еждения на аве

об
гос да с,гвенного кiвенного

1 оперативного управления 2|524,4 21524,4

а
тыс,руб

0,00 0 00

) оперативI{ого управления и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.руб
0,00 0,00

99,зз

наименование показателей

2
1

тыс.руб.

|.2 оперативного }тIравления и переданного в



2 Общая остаточнаJI стоимость недвижимого имущества, находящегося угос да ного кaвенного ждеция Еа п

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за
государственным казенным учреждением

2.1 оперативного управления 1,2920,0 12603,9
2.2 оперативного утIравления и переданного в аренду 0 00 0,00
2.з оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование

имущества, находящегося у государственного

тыс,руб

казенIlого ждения на п

0,00 0,00

Общая балансоваlI стоимость движимого

оперативного управления тыс,руб ,7701,2
8849,з

з.2

з.3 оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.руб.
0,00 0 00

4 ца,I остаточн,ш стоимость движимого имущества, находящегося у государственного
казенного еждения на
об

4.1 оперативного управления тыс.руб 2646,5 з 150,з

тыс.руб. 0,00 0 00
4.з оперативЕого управления и переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб.

0,00 0,00

Л9 наименование показателей Ед.
изм.

Гол, прелылущий
отчетному году Отчетный год

на начаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
IIериода

на IIач;UIо

отчетцого
Ilериода

на конец
отчетного
периода

1 2 J 4 5 6 7
l Количество объектов недвижимого

имуIцества. находящегося у
государственного казенного
учреждения на праве оперативного
управления
количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества,
находящегося у государственного
казенного )пrреждения на праве
оперативного управления

ел

5 5

1.1

0

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного
казенного учреждения на праве

2.\ оператиI]ного управлеltия кв. м 2017,1 2017,1 20]17,1

2.2 операгивного управлеIIия
и переданного в аренду

кв. м
0 0 0 0

2.з оперативного управления
и переданного в безвозмездное
пользование

кв. м
0 0 0

J Ко.пичество неиспользованЕых площадей недвижимого имущества, находящегося у
государственного казенного учреждения на праве

3 1 оперативного упраI]jIения кв, м 0 0 0

з.2 оперативЕого управления кв, м 0 0 0 0

тыс,руб.

тыс,руб.

з

3,1

оперативного управления и переданного в аренду тыс,руб. 0,00 0,00

4.2 оперативllого управления и переданного в аренду

5 5

0 0 0

201,7,1

0

0



J.J оперативного управления
и переданного в безвозмездное
пользование

кв, м
0 0 0 0

4
имущества, приобретенного
государствен н blм казенным
учреждением за счет средств,
вьIделенных учредителем

Общая стоимость движимого тыс
руб

6865 1701,2 8849,з

4.1 балансовая стоимость тыс.руб 6865 7701,2 7,701,2 8849,3
4.2 остаточнaц стоимость тыс.руб 1570,8 2646,5 2646,5 з 150,з
) Объем средств, полученньIх в

отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у государственного
казенного учреждения на праве
оперативного управления.,щ*

тыс.руб

0,00 0,00 0 00 0,00

и переданного в аренду

Главный бlхга,rтер

Исполнитель: {ир
I{П! Ильинского рай

л.и, к
сь) фасшифровкаподписи)

) (расшифровкаподписи)

7701,2

Т.В. Кчочц



пояснит.ельная записка
к отчету о результатах деятельЕости

ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района
за 2019 год

На З|,12.20|9 г. в учреждении (стационарьi, СВГ) 2З воспитанника. За
2019 год общее количество обслуженных клиентов (несовершеннолетних)
составило 1зб человек в возрасте от З до 18. Общее число обслчженных
клиентов (социальное обслуживание детей-сирот и детей, oaru"-r""" бa,
попечения родителей, воспитывающихся под опекой, по,'ечительством, в
приемных семьях, а также их законным представителям; социальное
обслуживание семей, имеющих детей, признанных нуждающимися в
соци€rльном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к
попаданиЮ в соци€lJIьно опасное Ilоложение; социfu.Iьное обслуживание
беременныХ женщин, семей, имеющих детей в возрасте от 0 до 1 года) - 978.

На 31.12.2019 года количество штатных единиц составило 10З,2 ставок.
Увеличение штатных единиц произошло за счет открытия Отделения по
сопровождению семей с детьми, Количество работающих в штате составляет
85 человек, включaul совместителей, Из них совместителей - З человека. Из
числа работающих высшее образование имеют 29 человек, средIrее
специальное - 32 человек, начальное профессиональное - 11 человек, общее
средЕее - 13 человек. Средняя заработная плата работников учреждения
составила 2З |З7,04 рубля (повысилась на 245,1,4 рублей или на |Yо).

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 г.
составляла 2| 524,4 тыс. руб., а на з1.12.2019 г. составила 2| 524,4 тыс. руб.

Бапансовм стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. составляла
7 701,2 тыс. руб., а на З|.12.2019 г. составила 8 849,З тыс. руб., увеличение
произошло в связи с приобретением основных средств и материаJIьных
запасов.

.ЩебиторскаЯ задолженноСгь увеличилась на 149 тыс. руб. или на 44,4О/о, В
связи с перечислением в декабре 2019г аванса на приобретение спортивного
оборудования для детской площадки.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 29,,2 Tblc. руб. или на
17.|%.

Исполнение бюджетной сметы расходов учреждения составило 94,8Уо,

о

{иректор ГКУСО ПК
[-ЩЩ Ильинского района Т.В. Куруц

Главный бухгалтер !,

$

u
tИпz.c.- Л.И. Козьминых


