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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 
г. Краснокамска

Сокращенное наименование ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска
Юридический адрес г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д.6
Фактический адрес г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д.6
Телефон/факс/электронная почта Тел./факс: 8(342)206-34-50, 

эл.почта: info@deti273.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Попова Ольга Петровна, 

тел.: 8(342)206-34-50
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№2135916002033 выдано 11.02.2013г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия на медицинскую деятельность 
от 18.05.2018г. № ЛО-59-01-004576, срок 
действия: бессрочная.
Лицензия на образовательную 
деятельность от 17.04.2017 № 5848, срок 
действия: бессрочная.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности учреждения Основание

(перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

1 2 3
1 Основные виды деятельности:

- социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

предоставление временного приюта 
несовершеннолетним в условиях 
стационара,
- предоставление временного приюта 
несовершеннолетним в условиях семейной 
воспитательной группы.
- предоставление социального 
обслуживания на дому:

предоставление социальных услуг 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), в приемных 
семьях, а также их законным 
представителям (опекунам, попечителям,

Устав ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, 
утвержденный приказом Министерства 
социального развития Пермского края от 
03.03.2017г. № СЭД-33-01-03-112; 
приказ Министерства социального 
развития Пермского края от 31.10.2014 г. 
№ СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении 
порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания»;
приказ Министерства социального 
развития Пермского края от 03.12.2015 г. 
№ СЭД-33-01-03-641 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления 
социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания утвержденный

mailto:info@deti273.ru


приемным родителям);
предоставление социальны х услуг 

семьям, имеющим детей, признанным 
нуждающимися в социальном 
обслуживании по обстоятельствам, 
приводящим семью к попаданию в 
социально опасное положение;

предоставление социальных услуг 
беременным женщинам, семьям, имеющим 
детей в возрасте от 0 до 1 года, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с обстоятельствами, 
приводящими к попаданию в группу риска 
социально опасного положения.

приказом Министерства социального 
развития П ермского края от 31 октября 
2014 г. №СЭД-33-01-03-556»; 
приказ Министерства социального 
развития Пермского края от 08.06.2017 № 
СЭД-33-01-03-337 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления 
социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, 
утвержденный приказом Министерства 
социального развития Пермского края от 
31 октября 2014 г. №СЭД-33-01-03-556» 
приказ Министерства социального 
развития Пермского края от 4 ноября 
2014г. № СЭД-33-01-03-558 "Об 
утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому поставщиками 
социальных услуг";
приказ Министерства социального 
развития Пермского края от 9 ноября 
2018г. № СЭД-33-01-03-870 "О внесении 
изменений в приказ Министерства 
социального развития Пермского края от 
4 ноября 2014 г. № СЭД-33-01-03-558 "Об 
утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому поставщиками 
социальных услуг"

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

Лицензия на образовательную 
деятельность от 17.04.2017 № 5848, срок 
действия: бессрочная.
Лицензия на медицинскую деятельность 
от 18.05.2018г. № ЛО-59-01-004576, срок 
действия: бессрочная.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год,
предыдущий 
отчетному году

отчетный год год,
предыдущий 
отчетному году

отчетный год

1 2 3 4 5 6



1 Профильные функции 172 204,13 100 100
2 Н епрофильны е

функции
0 0 0 0

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид 

работ)
Ед.
изм.

Данные на 
конец

отчетного года

Категории
потребителей

1 2 3 4 5
1 Г осударственные услуги 

(работы)
штук 11319 Несовершеннолетние в 

возрасте от 3-х до 18 лет

17715 Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под 
опекой (попечительством), в 
приемных семьях; 
семьи, имеющие детей, 
признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании по 
обстоятельствам, 
приводящим семью к 
попаданию в социально 
опасное положение; 
беременные женщины, семьи, 
имеющие детей в возрасте от 
0 до 1 года

2 Услуги (работы), 
оказываемые 
потребителям за плату

штук 0 0

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

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Данные 
на начало 

отчетного года

Данные 
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5
1 Количество штатных единиц* единиц 172 204,13
2 Количество работников учреждения человек 135 164

в том числе:
в разрезе категорий (групп) 
работников
Руководитель чел 1 1

Административно-управленческий
персонал

чел 21 24



Врачи чел 1 1

Средний м едицинский персонал чел 5 т ~

Младший медицинский персонал чел 0 0

Персонал предоставляющий 
социальные услуги

чел 8 29

Педагогический персонал чел 33 34

Обслуживающий персонал чел 66 71

3 Квалификация работников
4 Средняя заработная плата 

работников учреждения
руб. 28327,47 28822,48

в том числе:
в разрезе категорий (групп) 
работников
Руководитель руб. 89323,74 75633,27
Административно-управленческий
персонал

руб. 40887,66 44121,92

Врачи руб. 47123,58 48308,25
Средний медицинский персонал руб. 34376,31 34046,96
Младший медицинский персонал руб. 0 0

Персонал предоставляющий 
социальные услуги

руб. 24504,10 25773,51

Педагогический персонал руб. 33663,66 35051,88
Обслуживающий персонал руб. 19820,50 20282,51

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов

№ Наименование
показателей

Ед. изм. На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов,%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

159280 78171 -50,9

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

4240 1642 -61,3

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Данные
на конец



отчетного
года

1 2 3 4
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 
________________  в разрезе поступлений (выплат)

№ Наименование
показателей

Ед.
изм.

год,
предыдущий
отчетному
году

отчетный год Изменение
суммы
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности,
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканиюпл

ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
Т Ы С .

руб.
0 861,2 0 1361,

1
58 X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений X

1.2 в разрезе выплат 0 861,2 0 1361,
1

58 X

Начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс.
руб.

0 0 0 203 100

Коммунальные услуги тыс.
руб.

0 99,2 0 390,5 293,6

Прочие услуги тыс.
руб.

0 170,8 0 161,8 -5,3

Пособие по социальной 
помощи населению

тыс.
руб.

0 567 0 581,6 2,6

Ущерб тыс.
руб.

0 24,2 0 24,2 0

2 Нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

0 52,7 0 272,9 417,8 X

в том числе:
в разрезе выплат 0 52,7 0 272,9 417,8 X

Начисления по оплате 
труда

тыс.
руб.

0 21,1 0 224,6 964,4

Коммунальные услуги тыс.
руб.

0 2,1 0 0 -100



Прочие услуги Т Ы С .

руб.
0 5,8 0 8,1 39,6

Приобретение 
материальных запасов

тыс.
руб.

0 2 3 ,7 0 4 0 ,2 69,6

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ
№ Наименование показателей Ед. Отчетный год

изм. план факт
1 2 3 4 5

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

- стационарное социальное обслуживание человек 129 343
- социальное обслуживание на дому человек 1141 1064

семей 712 784

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):

- стационарное социальное обслуживание человек 129 343
- социальное обслуживание на дому человек 1141 1064

семей 712 784
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 0 0

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от 
 оказания платных услуг (выполнения работ)___________

№ Наименование показателей Ед. изм. Отчетный год

план факт
1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. - “

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - -

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№ Щ Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям



Отчетный год
план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2.7. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0

2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0

3 Жалобы потребителей, поступившие в 
Правительство Пермского края

0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

0

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
надзорные органы, Уполномоченному по правам 
человека, Уполномоченному по правам ребенка в 
Пермском крае

0

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных

обязательств

№ Наименование
расходов

Ед.
изм.

КБК Утверждено
лимитов
бюджетных
обязательств

Кассовый
расход

%
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
1 Прочие

расходы
руб 855 0707 

031042С140 244
2537044,39 2477818,09 98

Заработная
плата

руб 855 1002 
0310300110 111

47152090,45 47138997,68 100

2 Прочие
выплаты

руб 855 1002 
0310300110 112

66427,50 20519,67 31

3 Начисления на 
заработную 

плату

руб 855 1002 
0310300110 119

14144111,72 14144111,72 100



4 Закупка 
товаров,работ, 
услуг в сфере 
информацион 

но-
коммуникацио

иных
технологий(ув

сличение
стоимости

ОС)

руб 855 1002 
0310300110 242

832310 832310 100

5 Закупка 
товаров,работ, 
услуг в сфере 
информацион 

но-
коммуникацио

иных
технологий(пр 
очие расходы)

руб 855 1002 
0310300110 242

1577110 1471202,58 93

5 Закупка 
товаров,работ, 

услуг
(увеличение 
стоимости О

С)

руб 855 1002 
0310300110 244

1826937,95 1826937,79 100

Закупка 
товаров,работ, 
услуг(прочие 

расходы)

руб 855 1002 
0310300110 244

17164708,19 16281363,07 95

6 Коммунальны 
е услуги

руб 855 1002 
0310300110 244

4193651,64 3588295,91 86

8 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению

руб 855 1002 
0310300110 321

7844321,74 7419749,55 95

9 Налог на 
имущество

руб 855 1002 
0310300110 851

162800 45572 28

10 Земельный
налог

руб 855 1002 
0310300110 851

1171595 841863,88 72

11 Транспортный
налог

руб 855 1002 
0310300110 852

42000 36392 87

12 Прочие 
налоги, сборы, 
иные платежи

руб 855 1002 
0310300110 852

20000 1000 5

Прочапя 
закупка 
товаров, 

работ, услуг

руб 855 1002 
034012С110 244

2500000 2500000 100



16 Предоставлен 
ие мер 

социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 

граждан

руб 855 1003 
032012С180 112

17276 17276 100

19 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению

руб 855 1003 
031032С060 321

766453 678559,83 89

20 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению

руб 855 1003 
032062С240 244

28004 24173 86

Итого 102046841,58 99346142,77 97

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за государственным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости движимого и недвижимого 
имущества государственного казенного учреждения

№ Наименование показателей Ед. Отчетный год
изм. на начало 

отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
государственного казенного учреждения на праве

1.1 оперативного управления ты с. ру б. 4 8 3 4 5 ,8 1 2415 ,5

1.2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.руб.

1.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
государственного казенного учреждения на праве

2.1 оперативного управления тыс.руб. 2 8 1 2 ,2 114 ,4

2 .2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.руб.

2.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
государственного казенного учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс.руб. 2 8 5 3 9 ,1 3 0 7 6 4 ,3

3.2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.руб.

3.3 оперативного управления и переданного в тыс.руб.



безвозмездное пользование

4 Общая остаточная стоимость движ имого имущ ества, находящ егося у 
государственного казенного учреждения на праве

4.1 оперативного управления тыс. ру б. 1428,1 1527,6

4.2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс. ру б.

4.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за 
__________ государственным казенным учреждением__________

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Г од, предыдущий 
отчетному году

Отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 
государственного казенного 
учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 26 26 26 7

1.1 Количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного 
казенного учреждения на праве 
оперативного управления

ед.

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

2.1 оперативного управления кв. м 10179,8 10179,8 10179,8 6358,5
2.2 оперативного управления 

и переданного в аренду
кв. м - - “ “

2.3 оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м

3 Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у 
государственного казенного учреждения на праве

3.1 оперативного управления кв. м - - - -
3.2 оперативного управления 

и переданного в аренду
КВ. М - “

3.3 оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

КВ. М

4 Общая стоимость движимого 
имущества, приобретенного 
государственным казенным 
учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

ТЫС.
руб.

29546,4 28539,1 28539,1 30764,3

4.1 балансовая стоимость тыс.руб 29546,4 28539,1 28539,1 30764,3
4.2 остаточная стоимость тыс.руб 2288,6 1428,1 1428,1 1527,6



Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у государственного 
казенного учреждения на праве 
оперативного управления___________

тыс.руб

Руководитель финансово- 
экономической службы учреждения 
(или иное уполномоченное лицо)

<7 г
Ш а

(подпись) (расшифровк^ подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) _____ ш . W / j v

(подпись) (расшифровкатюдписи)


