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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

БУ «КЦСОН Шербакульского района» 
(наименование бюджетного учреждения) 

 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 
за 2017 год 

 
                  Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
    1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 
 

N 
п/п 

Наименование вида деятельности учреждения 

 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания  
предоставление получателям социальных услуг социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-
трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в форме социального 
обслуживания на дому и в полустационарной форме, срочных социальных услуг; 
 социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями; 
 профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании; 
 оказание помощи гражданам и детям – жертвам насилия в семье; 
 содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение); 
 участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, защите их прав; 
 участие в профилактике и организации мониторинга суицидального поведения 
населения Омской области; 
 мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-
экономического благополучия граждан на территории обслуживания; 
 участие в составлении индивидуальных программ предоставления социальных 
услуг; 
 формирование банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении; 
 участие в формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Омской области; 
 оказание содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений в соответствии 
с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации; 
 медицинскую деятельность; 
 участие в разработке и апробации методик и технологий в сфере социального 
обслуживания; 
 участие в порядке, установленном областным законодательством: 
- в обеспечении слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами 
индивидуального изготовления и специальными элементами питания, отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Омской области; 
- в обеспечении протезными изделиями граждан, проживающих на территории 
Омской области, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям 



нуждающихся в протезировании, доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной Правительством Омской области; 
- в предоставлении лицам, проживающим на территории Омской области, 
признанным инвалидами, и лицам в возрасте до 18 лет, которым установлена 
категория "ребенок-инвалид", технических средств реабилитации в соответствии 
с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п 
"О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых 
инвалиду". 
16) Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе приносящие доходы, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, указанных в пункте 2.1 Устава учреждения: 
дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством. 
17) Отдельными видами деятельности Учреждение может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к определенному виду работ" 

 
    1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 
 

N 
п/п 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 Предоставление социального 
обслуживания на дому, включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-
психологических услуг, 
социально-педагогических 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 

1) Гражданин, полностью или частично 
утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
2) гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 
3) гражданин при наличии ребенка или детей (в 
том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации; 
 4) гражданин при отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствии попечения над ними; 
5) гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличии насилия в семье; 
6) гражданин при отсутствии определенного 
места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
7) гражданин при отсутствии работы и средств 
к существованию; 
8) гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые ухудшают или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

2 
 

Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 

1) Гражданин, полностью или частично 
утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, 



социально-психологических 
услуг, социально-педагогических 
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 

травмы, возраста или наличия инвалидности; 
2) гражданин при наличии в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 
3) гражданин при наличии ребенка или детей (в 
том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации; 
 4) гражданин при отсутствии возможности 
обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствии попечения над ними; 
5) гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличии насилия в семье;  
6) гражданин при отсутствии определенного 
места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
7) гражданин при отсутствии работы и средств 
к существованию; 
8) гражданин при наличии иных обстоятельств, 
которые ухудшают или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности 

 
    1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность: 
 

N 
п/п 

Наименование разрешительного 
документа 

Номер документа Дата выдачи 
документа 

Срок 
действия 
документа 

 Устав бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Шербакульского 
района" (редакция № 5) 

МТСР Омской обл. № 
1032-р от 
27.12.2013г. 
Распоряжение 
Минимущества 
Омской обл. 
№ 3020 от 
26.12.2013г. 

20.02.2014г Не определен 

 Уведомление о включении 
информации о поставщике 
социальных услуг в реестр 

МТСР Омской обл. № 
19358 от 
31.12.2014г. 
Распоряжение МТСР 
Омской обл. 
№ 930-р от 
31.12.2014 учетная 
запись №41 

31.12.2014г. Не определен 

 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

Приказ 
Министерства 
здравоохранения 
Омской области № 
625-пр от 
06.06.2014 г. ЛО-
55-01-00-1417 

06.06.2014г. Бессрочно 



 
    1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения: 
 

N 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

Примечание 
(причины 

изменений) 

1 Количество штатных единиц учреждения 109,2 109,2  

2 Списочная численность работников 
учреждения 

104 112 

Прием работников  
на свободные 
вакансии 

3 Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 

26 29 

Прием работников 
в соответствии с 
проф. 
стандартами 

4 Число работников, имеющих среднее 
специальное образование 

38 32 
Увольнение и 
прием работников 

5 Средняя заработная плата всех 
работников учреждения 

X 19685,32 
 

6 Средняя заработная плата работников, 
относимых к основному персоналу 

X 19443,59 
 

 
 
                Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
    2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: 
                                                                     в руб. 

N 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

Изменения 
(увеличение, 
уменьшение), 
в процентах 

 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 

9390620,92 9348797,44 -0,4% 

 из них:    

 стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

4959031,00 4959031,00 0% 

 в том числе: остаточная стоимость 4103995,02 4024802,34 -1,9% 

 стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

4431589,92 4389766,44 -0,9% 

 в том числе: остаточная стоимость 240251,50 145393,94 -39,5% 



        
 
 

N 
п/
п 

Наименование 
показателя 

На начало 
года 

в том 
числе 

просроче
нная 

(нереаль
ная к 

взыскани
ю) 

задолжен
ность 

На конец 
года 

в том 
числе 

просроч
енная 

(нереал
ьная к 
взыскан

ию) 
задолже
нность 

Изменения 
(увеличение

, 
уменьшение)

, в 
процентах 

Причина 
образовани

я 

1 Финансовые 
активы, всего 25109,52  53272,55  112% 

Переходящи
й остаток 
на 2018г. 

 из них:       

2 Дебиторская 
задолженность 
по 
поступлениям 
учреждения: 

69992516,31  935422110,47  33,6% 

 

 в том числе       

 субсидии на 
выполнение 
государственно
го задания 

69713876,80  93000030,70  33,4 

 

 целевые 
субсидии 

     
 

 бюджетные 
инвестиции 

     
 

 поступления от 
оказания 
учреждением 
услуг 
(выполнения 
работ), 
относящихся в 
соответствии с 
уставом к 
основным видам 
деятельности, 
предоставление 
которых 
осуществляется 
на платной 
основе, а 
также 
поступления от 
иной 
приносящей 
доход 
деятельности, 
всего 

278639,51  542079,77  95% 

 



 в том числе       

 Услуга N 1 
«Поступления 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности» 

278639,51  542079,77  95% 

 

 Услуга N 2       

 поступления от 
реализации 
ценных бумаг 

     
 

3 Дебиторская 
задолженность 
по выплатам 
учреждения: 

15947,00  36741,25  130,4% ГСМ 

 в том числе       

        

4 Обязательства, 
всего 

761853,22  1546932,66  103,0%  

 из них:       

5 Кредиторская 
задолженность 
по 
поступлениям 
учреждения: 

25335,84  24178,03  -4,6%  

 субсидии на 
выполнение 
государственно
го задания 

      

 целевые 
субсидии 

      

 бюджетные 
инвестиции 

      

 поступления от 
оказания 
учреждением 
услуг 
(выполнения 
работ), 
относящихся в 
соответствии с 
уставом к 
основным видам 
деятельности, 
предоставление 
которых 
осуществляется 
на платной 
основе, а 
также 
поступления от 

25335,84  24178,03  -4,6%  



иной 
приносящей 
доход 
деятельности, 
всего 

 в том числе       

 Услуга №1 
«Поступления 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности» 

25335,84  24178,03  -4,6%  

 Услуга N 2       

 поступления от 
реализации 
ценных бумаг 

      

6 Кредиторская 
задолженность 
по выплатам 
учреждения: 

736517,38  1522754,63  106,8%  

 в том числе       

 Заработная  
плата 

500000,00  1116941,03  123,40  

 Начисления на 
оплату труда 

236517,38  405813,60  
71,6%  

 
 
    2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей,  денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей: ________0____________________________________ 
    2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ): 

Наименование показателя Сумма, тыс. 
рублей 

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

3799,90 

в том числе:  

услуга № 1 «Предоставление социального обслуживания в комплексных 
центрах социального обслуживания населения» 

1320,58 

услуга N 2  

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 2479,32 

в том числе:  

Дополнительные социальные услуги 621,62 

Платные услуги 1857,70 

 



    2.4.1.  Сведения  об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), в процентах: Услуга № 1: 100% (план 513 
факт 514); Услуга № 2: 100,7 % (план  2840; факт 2860); Услуга № 3: 100 % (план 1820; 
факт 1820). 
 
    2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

 Услуга N 1 Услуга N 2 Услуга N n 

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Июль    

Август    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

*** Приказ РЭК №70/25 от 07.05.2015г. «Об установлении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, оказываемых организациями 
социального обслуживания Омской области»  
*** Приказ РЭК №148/47 от 04.10.2016г «Об установлении тарифов на дополнительные 
социальные услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Шербакульского района» 
*** Приказ РЭК № 116/35 от 25 июня 2015 года "Об установлении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые в полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг Омской области" 
*** Приказ бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Шербакульского района» № 205 от 25.10.2016г. «Об установлении 
тарифов на платные услуги, предоставляемые бюджетным учреждением Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района» 
 
    2.6. Общее   количество   потребителей,    воспользовавшихся   услугами 
(работами) учреждения, в том числе платными: 5959 
 
    2.7. Количество  жалоб  потребителей  и   принятые  по  результатам  их 
рассмотрения меры: жалобы отсутствуют 



    2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: 
 

Наименование показателя Код 
КОСГУ 

Утверждено 
на год 

Кассовые 
поступления, 

выплаты 

Процент 
исполнения 

Остаток средств на начало года X 25109,52   

Поступления, всего X 31270729,06 31270635,71 100% 

в том числе: X    

субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 
27306931,59 27306931,59 100% 

целевые субсидии X 163797,47 163797,47 100% 

бюджетные инвестиции X    

поступления от оказания бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения 
к его основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

X 

3800000,00 3799906,65 100% 

в том числе: X    

услуга N 1 «Поступления от иной 
приносящей доход деятельности» 

X 
3800000,00 3799906,65 100% 

услуга N 2 X    

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

X 
3800000,00 3799906,65 100% 

в том числе: X    

Гарантированные социальные услуги X    

Дополнительные социальные услуги X    

Платные услуги X    

Выплаты, всего: X 
31295838,58 

31242472,68 
 

99,8% 

в том числе: X    

субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 27306931,59 27306931,59 

 
100% 

целевые субсидии X 163797,47 163797,47 100% 

бюджетные инвестиции X    

поступления от оказания бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в 

X 
3825109,52 3771743,62 98,6% 



соответствии с уставом учреждения 
к его основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

Остаток средств на конец года X 53272,55   

 
    3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. рублей 

4959,0 4959,0 

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 4104,0 4024,8 

2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. рублей 

0 0 

2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 0 0 

3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, 
тыс. рублей 

0 0 

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 0 0 

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. рублей 

4431,6 4389,8 

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 240,3 145,4 

5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. рублей 

- - 

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - - 

6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, 
тыс. рублей 

- - 

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей - - 

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв.м 

725,8 725,8 

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв.м 

- - 

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

-  
38,9 



управления и переданного в безвозмездное пользование, 
кв.м 

10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед. 

1 1 

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. рублей 

0 0 

12 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем на указанные цели, 
тыс. рублей 

0 0 

    

12.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 0 0 

13 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, тыс. рублей 

0 0 

13.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 0 0 

14 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. рублей 

2434,9 1606,1 

14.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 240,3 106,0 

 
 
Главный бухгалтер      _____________________   Л.Н.Руденко 
                            (подпись)       расшифровка подписи) 
 
Исполнитель            _____________________    Л.Н.Руденко 




