
№ 
п/п

№ 
п/п

№ 
п/п

Наименование разрешительного 
документа Номер документа Дата выдачи документа

1 Устав 23.12.2014год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

СОГЛАСОВАНО

за  2021 год

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

____________         ___Родионов В.А.___
подпись                                  ФИО
"_____" ______________20____ г. "__" _______________20__г.

Наименование иных видов деятельности

Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
установлении за ними опеки или попечительства. включая 
обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан 
и их семей;

(полное наименование  государственного учреждения)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Предоставление социальных услуг в стационарной, 
полустационарной формах социального обслуживания, а также 
срочных социальных услуг в соответствии с законодательством о 
социальном обслуживании граждан.

1.3. перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 
другие разрешительные документы):

Срок действия 
документа

______________      _____Войтенко А.В.
            подпись                                          ФИО

Приложение 

УТВЕРЖДАЮ
Директор областного государственного 
казенного учреждения социального 
обслуживания "Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска"

бессрочно

областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска"

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование основных  видов деятельности

наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

Предоставление государственных услуг в целях реализации 
отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение 
уполномочено в соответствии с законодательством 

Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
РФ формахВыявление несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены 
которых нуждаются в услугах, осуществление социальной 
реабилитации этих лиц и оказание им необходимой помощи в 
соответствии с индивидуальными программами социальной 
реабилитации; участие в пределах своей компетенции в 
индивидной профилактической работе с безнадзорными 



2

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения

38 №003821321 10.11.2008г. бессрочно



3

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц

1033801035883    12.01.2015г.

4

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности при 
осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: 
сестринскому делу, лечебному делу. 
При осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-
санитарной помощи по: терапии

ЛО - 38-01-002065 30.03.2015г.

5

Лицензия на медицинскую 
деятельность при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи 
по: диетологии, медицинским 
осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинскому 
массажу, физиотерапии.

ЛО - 38-01-002065 30.03.2015г.

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода

1

Установленная численность 
учреждения, в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием

141.2 120.7

2
Фактическая численность 
учреждения, в том числе: 107 83

2.1.
имеющих высшее профессиональное 
образование               75 45

2.2.
имеющих среднее специальное 
образование    23 25

2.3.
имеющих среднее (полное) общее 
образование 12 13

4
5  руб.

5.1.  руб.
5.2.  руб.
5.3.  руб.

руководителей; 
41,154.55

Причины изменения

Среднегодовая численность работников, чел.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том 

заместителей руководителей;
 специалистов.

86,608.00
73,077.00
44,110.98

88.5

1.4. Сведения  о численности и заработной плате работников  учреждения

бессрочно

бессрочно

бессрочно



1 Балансовая стоимость нефинансовых активов  руб. 93,119,324.83 84,882,262.95

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов  руб. 2,845,085.98 3,450,965.63

 руб.

 руб.
 руб.
 руб.

1 Дебиторская задолженность, всего  руб.
в том числе: х х

1.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет 
бюджетной деятельности  руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.2. Дебиторская задолженность по расходам за счет 
бюджетной деятельности  руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.3. Дебиторская задолженность по доходам за счет 
собственных доходов учреждения  руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет 
собственных доходов учреждения  руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.5.
Дебиторская задолженность по доходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

 руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.6.
Дебиторская задолженность по расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

 руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.7. Дебиторская задолженность по доходам за счет 
субсидии на иную цель  руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.8. Дебиторская задолженность по расходам за счет 
субсидии на иную цель  руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.9. Дебиторская задолженность по доходам за счет по 
обязательному медицинскому страхованию  руб.

из них нереальная к взысканию  руб.

1.10. Дебиторская задолженность по расходам за счет по 
обязательному медицинскому страхованию  руб.

из них нереальная к взысканию  руб.
2 Кредиторская задолженность, всего  руб. 110295,6

в том числе: х х

х

За предыдущий  
2020 год

За отчетный 
2021 год

-8,84

Наименование показателя
Ед. 

измере
ния

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям -  всего, в том числе

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Изменение по отношению    
к предыдущему году, в %

21.29

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

№ 
п/п

денежных средств
от порчи материальных ценностей

материальных ценностей 

-100
х



2.1. Кредиторская задолженность по доходам за счет 
бюджетной деятельности  руб.

из них просроченная задолженность  руб.

2.2. Кредиторская задолженность по расходам за счет 
бюджетной деятельности  руб. 110,295.60

из них просроченная задолженность  руб.

2.3. Кредиторская задолженность по доходам за счет 
собственных доходов учреждения  руб.

из них просроченная задолженность  руб.

2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет 
собственных доходов учреждения  руб.

из них просроченная задолженность  руб.

2.5.
Кредиторская задолженность по доходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

 руб.

из них просроченная задолженность  руб.

2.6.
Кредиторская задолженность по расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

 руб.

из них просроченная задолженность  руб.

2.7. Кредиторская задолженность по доходам за счет 
субсидии на иную цель  руб.

из них просроченная задолженность  руб.

2.8. Кредиторская задолженность по расходам за счет 
субсидии на иную цель  руб.

из них просроченная задолженность  руб.

2.9. Кредиторская задолженность по доходам за счет по 
обязательному медицинскому страхованию  руб.

из них просроченная задолженность  руб.

2.10. Кредиторская задолженность по расходам за счет по 
обязательному медицинскому страхованию  руб.

из них просроченная задолженность  руб.

1 При осуществлении основных видов деятельности 
сверх государственного задания  руб.

2 При осуществлении иных видов деятельности  руб.

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

1
2
3

на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 декабря

1  руб.
2  руб.
3  руб.

значение

2.7. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Ед. 
измере

ния

Цена (тариф) на платные услуги 

2.5. Отчет о выполнении государственного задания (форма по ОКУД 0506501), прилагается

-100

2.8. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

2.4. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) в отчетном году

2.6. Показатель объема предоставленных государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания 

единица измерения



№ 
п/п

Наименование государственных услуг (выполненных 
работ)

Ед. 
измере

ния
Всего Бесплатно За частичную 

оплату
Полностью 

платно

1
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

чел. 42 42

2 Содействие устройству детей на воспитание в семью чел. 26 26

3
Оказание консультативной психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот

чел. 69 69

4
Психо-медико-педагогическая реабилитация детей

чел. 76 76

5

Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет чел. 5 5

6 Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме (срочные социальные услуги) чел. 100 100

7

Организация мероприятия, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении 

чел. 311 311

8

Оказание консультативной психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам, усыновившим (удоч-им) или принявшим под опеку 
(попеч-во) ребенка

чел. 69 69

№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
измере

ния

1 Количество жалоб потребителей ед.

2

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

За предыдущий 2020 год За отчетный 2021год



плановое значение кассовое 
исполнение

1.1. Заработная плата                                              211  руб. 43,109,559.27 43,109,559.27 100.00
1.2. Прочие выплаты                                                212  руб. 50,300.00 50,296.12 99.99
1.3. Начисления на выплаты  по оплате труда         213  руб. 13,115,163.21 13,115,163.21 100.00
1.4. Услуги связи  221  руб. 110,000.00 110,000.00 100.00
1.6. Коммунальные услуги 223  руб. 1,367,100.00 1,366,921.77 99.99
1.8. Услуги по содержанию имущества  225  руб. 4,711,700.00 4,711,650.00 100.00
1.9. Прочие услуги  226  руб. 1,903,597.30 1,903,597.30 100.00
1.10. Страхование 227  руб. 46,500.00 46,400.93 99.79

1.11. Социальные пособия и компенсации персоналу 266  руб. 553,710.61 553,710.61 100.00

1.12. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321  руб. 4,995.45 4,911.21 98.31

1.13. Прочие расходы                    291  руб. 855,000.00 855,000.00 100.00
1.14. Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 2,634,300.00 2,634,300.00 100.00

1.15. Увеличение стоимости материальных запасов 
(Медикаменты) 341  руб. 200,000.00 200,000.00 100.00

1.16. Увеличение стоимости материальных запасов (Питание) 342  руб. 5,149,700.00 5,149,700.00 100.00

1.17. Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ) 343  руб. 508,781.78 508,778.60 100.00
1.18. Увеличение стоимости материальных запасов 344  руб. 324,000.00 324,000.00 100.00

1.19. Увеличение стоимости материальных запасов 
(Обеспечение мягким инвентарем и обмундированием) 345  руб. 900,000.00 900,000.00 100.00

1.20. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346  руб. 489,200.00 489,200.00 100.00

ИТОГО 76,033,607.62 76,033,189.02 100.00

2.10. Исполнение бюджетной сметы  и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

№ 
п/п

Ед. измере-
ния

за отчетный  2021год исполнение по 
отношению к 

плану, в %

Наименование кода операции сектора государственного 
управления

КОСГУ



№     
п/п Наименование показателя

Ед. 
измере-

ния

на начало 
отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 

периода

1 2 3 4 5

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления:
- первоначальная стоимость  руб. 7,878,335.16 6,858,088.36
- остаточная стоимость  руб. 138,742.46 120,618.98
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду
- первоначальная стоимость  руб.
- остаточная стоимость  руб.
Общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
- первоначальная стоимость  руб.
- остаточная стоимость  руб.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления
- первоначальная стоимость  руб. 18,928,978.59 21,492,531.00
- остаточная стоимость  руб. 2,687,280.52 3,311,283.65
Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду
- первоначальная стоимость  руб.
- остаточная стоимость  руб.
Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
- первоначальная стоимость  руб.
- остаточная стоимость  руб.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (2)
- первоначальная стоимость  руб.
- остаточная стоимость  руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 
в том числе:

1. здания кв. м. 1,171.29 1,171.29
2. сооружения кв. м. 3,044.42 2,634.32
3. помещения кв. м. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду 
в том числе:

1. здания кв. м. 
2. сооружения кв. м. 
3. помещения кв. м. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

в том числе:
1. здания кв. м. 
2. сооружения кв. м. 
3. помещения кв. м. 

3.6. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном 
бессрочном пользовании га. 4.91 4.91

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества  учреждения 

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.1.

3.4. кв.м.

3.3. кв.м.

3.5. кв.м.



№     
п/п Наименование показателя

Ед. 
измере-

ния

на начало 
отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 

периода

1 2 3 4 5
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления шт. 21.00 19.00

в том числе:
1. здания шт. 13.00 13.00
2. сооружения шт. 8.00 6.00
3. помещения шт.

3.8. Объем средств, полученных от распоряжения  в установленном порядке имуществом, 
находящимся на праве оперативного управления руб.

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

1.

2. Балансовая (остаточная) стоимость  руб.
3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м.

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением (2)

в том числе 

3.10.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством учреждению 
на указанные цели

тыс. руб.

3.10.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб.

Руководитель  учреждения 

"______" ____________ 20__ год

Главный бухгалтер  учреждения 

"______" ____________ 20__ год

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)
Худорожко Ирина Сергеевна 34-75-58

Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества 

Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.7.

Войтенко А.В.

Худорожко И.С.
расшифровка подписи

расшифровка подписи

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

3.10. тыс. руб.
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