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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Государственное казенное учреждение 

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

Сокращенное наименование ГКУ ПК СОН ЦПД I Краснокамска
Юридический адрес г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д.6
Фактический адрес г. Краснокамск, ул. Д:!ержинского, д.6
Телефон/факс/электронная почта Тел./факс: 8(34273)50 

krkam. ddom@y andex л
■135, эл.почта: 
и

Ф.И.О. руководителя, телефон Попова Ольга Петров 
50-135

та, тел.: 8(342) 73- .

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№2135916002033 вьц ;а:ю 11.02.2013г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия на медицин 
от 25.03.2016г. № ЛО 
действия: бессрочная. 
Лицензия на образова 
деятельность от 16.03 
действия: бессрочная.

жую деятельность 
-59-01-003573, срок

гельную
2016 № 5121,срок

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

нет

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учре>едением
№ Виды деятельности учреждения Основ

(перечень разрешите 
на основании коте 

осуществляет деятел 
номеров, даты выдач

ание
льных документов, 
рых учреждение 
ьность, с указанием 
и 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.

Устав ГКУ ПК СОН 1. 
Краснокамска, утверж 
Министерства социал] 
Пермского края от 21. 
33-01-03-42.

(ИД г.
ценный приказом 
>ного развития 
01.2016г. № С ЗД -

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- медицинская деятельность,

- образовательная деятельность

- лицензия от 25.03.20 
003573;
- лицензия от 16.03.20

16г. № Л0-59-01 - 

16 № 5121.



1.3. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций

-— —— ----- ------ -— -------- ------ — -—-----------------aL_
Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

ГОД,

предыдущий 
отчетному году

отчетный год год,
предыдущ
отчетному

ш
году

отчетный год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 131 165,5 100 100
2 Непрофильные

функции
~ -

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 Государственные услуги (работы) штук 10 395 Н есоверш еннолетни 

е в возрасте от 3-х 
до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

штук “ -

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 139,7 165,5
2 Количество работников учреждения человек 81 111

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

Административно-управленческий
персонал

чел 15 19

Врачи чел 1,25 0

Средний медицинский персонал чел 5,25 6

Младший медицинский персонал чел 1 1

Персонал предоставляющий 
социальные услуги

чел 5

Педагогический персонал чел 35 30

Обслуживающий персонал чел 22,5 49

3 Квалификация работников
4 Средняя заработная плата 

работников учреждения
руб. 24962,83 23084,59



! | в том числе: I 1
1 в разрезе категорий (групп) 
работников 1

Руководитель руб. 78383,24 75616,48
Административно-управленческий
персонал

руб. 32690,50 33327,38

Врачи руб. 39118,24 33033,74
Средний медицинский персонал руб. 25009,21 25345,9
Младший медицинский персонал руб. 16711,32 16458,98
Персонал предоставляющий 
социальные услуги

руб. - 21169,76

Педагогический персонал руб. 25966,93 26359,70
Обслуживающий персонал руб. 15876,95 16181,86

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

Из
н

ченение стоимости 
ефинансовых
1КТИВОВ, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

165370 164509 - 0 , )

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

6315 5922 -6,:1

2.2. Общая сумма выставленных требований в возя
по недостачам и хищениям

зещение ущерба

№ 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. ру( 0

в том-числе:
1.1 материальных ценностей тыс. ру(). 0
1.2 денежных средств тыс. ру(5. 0
1.3 от порчи материальных ценностей | тыс. ру( 0



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

№ Наименование
показателей

Ед.
изм.

год,
предыдущий
отчетному
году

отчетный год Изменение 1
суммы
задолженности 
относительна 
предыдущего 

отчетного года,
%
;

1 Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

яа н
cd■©<

я
cd

§
н
cd•©<

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

задолженности
ТЫС. '
руб.

0 341,7 0 560,9 64 X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений X

1.2 в разрезе выплат 0 341,7 0 560,9 64 X

Начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс.
руб.

0 187,5 0 94,3 -50

Услуги связи тыс.
руб.

0 2 0 0 -100

Коммунальные услуги тыс.
руб.

0 81,4 0 378,8 365

Услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

0 1,6 0 1,6 Ч)

Прочие услуги тыс.
руб.

0 5,8 0 24,1 315

Приобретение 
материальных запасов

тыс.
руб.

0 37,9 0 37,9 0

Прочие расходы тыс.
руб

0 1,3 0 0 -100

Ущерб тыс.
руб.

0 24,2 0 24,2 0

2 Нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

0 631,2 0 126,3 -80 X

в том числе:
в разрезе выплат 0 631,2 0 126,3 -80 X

Оплата труда тыс.
руб.

0 157,8 0 0 -100

Начисления по оплате 
труда

тыс.
руб.

0 ^ 5 ^ 0 0 -100

Услуги связи тыс.
руб.

0 20,3 0 0 -100

Коммунальные услуги тыс.
руб.

0 63,9 0 0,6 -99

Аренда тыс.
руб.

0 5,4 0 3,3 -39

Услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

0 26 0 14,4 -45 I ;

. ;;й,й
Прочие услуги тыс.

руб.
0 45,1 0 24,7 -45



Пособие по социальной 
помощи населению

0 |о 0 19,7 100

Прочие расходы ТЫС.

руб.
0 0,5 0 0 -100

Приобретение 
материальных запасов

тыс.
руб.

0 286,9 0 63,6 -78

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Отчетный год

план факт
1 2 3 4 5
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
челов ек 130 315

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): челов SK 130 315

1,2 частично платными, из них по видам услуг (работ): челов SK - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): челов SK _ -

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от
'  )Т

№ Наименование показателей Ед. из»1. Отчетный год

план факт
1 2 3 4 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ)
ТЫС. PJ 'б. - "

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): ТЫС. PJ г6 . - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): ТЫС. Р) гб . - -

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

№
Яtt
Кm<d
ЯИаиоя
CD

к пW

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

план 
— г —

л
sCQ
Я6Ю

н
. & Ч2я

"То"

&.

и

о.VO Л
Рчю
СЮ
Йо

12 13

Отчетный год
факт

РчЮЧ
Оя

14

(DЧ
"ГГ”

я

"Тб”

§р.

17

н
р ,03

18

Рчя

19

)Я
оЗS

2(Г

я
2я

~

лч
2я

т г

Рчю
Яя

23 24

Р чю
Iо

25

\л
Р чюсю
§

26 27

де
ка

бр
ь



2.7. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам 
рассмотрения жало( 
потребителей

5

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 лим

обязательств
итов бюджетных

№ Наименование
расходов

Ед.
изм.

КБК Утверждено
лимитов
бюджетных
обязательств

Кассе
расх(

вый
>д

%
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
1 Закупка 

товаров,работ, 
услуг

руб 855 0707 
057012Е290 244

3101745,60 21077 85,64 68

Закупка 
товаров,работ, 

услуг

руб 855 1002 
055032Е220 244

1000000 1000000 100

Заработная
плата

руб 855 1002 
0580100110 111

35372441,79 35372441,79 100

2 Прочие
выплаты

руб 855 1002 
0580100110 112

22367,37 218:26,87 98

3 Начисления на 
заработную 

плату

руб 855 1002 
0580100110 119

10450308,44 10250 203,44 98

4

■ . .

Закупка 
товаров,работ, 
услуг в сфере 
информацион 

но-
коммуникацио

иных
технологий

руб 855 1002 
0580100110 242

1458300 145 8300 100



5 Закупка 
товаров,работ, 

услуг

руб 855 1002 
0580100110 244

25463988,32 25463986,31 100

6 Коммунальны 
е услуги

руб 855 1002 
0580100110 244

4538341,05 4127888,09 91

7 Приобретение 
всех видов 
котельно
печного 
топлива

руб 855 1002 580100110 
244

1200000 296959,60 25

8 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению

руб 855 1002 
0580100110 321

7468098,45 7126 658,78 95

9 Налог на 
имущество

руб 855 1002 
0580100110 851

151000 14 0987 93

10 Земельный
налог

руб 855 1002 
0580100110 851

978300 978300 100

11 Транспортный
налог

руб 855 1002 
0580100110 852

46341 4( .341 100

12
■

Прочие
расходы

руб 855 1002 
0580100110 852

64819,64 1: 050 20

13 Прочие
расходы

руб 855 1002 
0580100110 853

75030,36 75030,36 100

16 Предоставлен 
ие мер 

социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 

граждан

руб 855 1003 
031012С020 112

113873,31 113.373,31

оо

17 Предоставлен 
ие мер 

социальной 
поддержки
отдельным
категориям

граждан

руб 855 1003 
031012С020 244

189,57 0 0

18 Предоставлен 
ие мер 

социальной 
поддержки
отдельным
категориям

граждан

руб 855 1003 
031012С020 321

13777,93 13777,93 100

19 Предоставлен 
ие мер 

социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям

руб 855 1003 
031062С070 323

20000 0 0



граждан

20 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению

руб 855 1003 
031062С070 323

863954,6 814 459,97 94

Итого 92402877,43 8942 1870,09 97 1

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.
изм.

Отчетный год

на н 
отче 
пер:

мало
тнош
года

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5

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

гося у

1.1 оперативного управления тыс.руб. 4847 5Д 48475,1

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, находяще: 
государственного казенного учреждения на праве

юс я: у

2.1 оперативного управления тыс.руб. 3124 ,3 3024,9

2.2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.руб.

2.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

.
ОЭ Общая балансовая стоимость движимого имущества, находягцего< 

государственного казенного учреждения на праве
:я У

3.1 оперативного управления тыс.руб. 3102 3,2 30393,1

3.2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.руб.

3.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.

4 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящего< 
государственного казенного учреждения на праве

:я у

4.1 оперативного управления тыс.руб. 319С ,9 2897,5

4.2 оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс.руб.

4.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.руб.



3.2. Информация об использовании имущества, зак 
государственным казенным учреждени

репленного за 
ем

№ Н аименование показателей Ед.
изм.

Г од, предыдущий 
1 отчетному году

Отчетный год I
на начало 
отчетного 
периода

на коней 
отчетног 
периода

О
на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущ ества, находящ егося у 
государственного казенного 
учреж дения на праве оперативного 
управления

ед. 28 28 28 28

1.1 Количество неиспользованны х 
объектов недвиж им ого имущ ества, 
находящ егося у государственного 
казенного учреж дения на праве 
оперативного управления

ед.

2 Общая площ адь объектов недвижимого имущ ества, находящ егося 
казенного учреж дения на праве

у государственного

2.1 оперативного управления кв. м 10388,1 10388,1 10388,1 10388, 1

2.2 оперативного управления 
и переданного в аренду

кв. м - - -

2.3 оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м

......
3 Количество неиспользованны х площ адей недвиж имого имущ ества 

государственного казенного учреж дения на праве
, находящ егося у

3.1 оперативного управления кв. м - - - -

3.2 оперативного управления 
и переданного в аренду
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Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности ПСУ ПК СОН ЦПД г. Краснокамска

за 2016 год

В связи с присоединением в 2016 году ГКУ ПК СОН СРЦН 
Нытвенского района к ГКУ ПК СОН ЦПД г. Краснокамска увеличилось до 
165,5 количество штатных единиц, снизилась средняя заработная плата по 
учреждению на 7,5 %. Если рассматривать среднюю заработную плату по 
ЦПД г. Краснокамска, без СРЦН г. Нытва, она составила. 25 833,86 руб., что 
по отношению к 2015г выше на 3,5%.

Не выполнен показатель «дорожной карты» по категории врачи, т.к. 
врачи работали по совместительству.

Дебиторская задолженность за 2016 год увеличилась по сравнению с 
2015 годом на 64%. Увеличение произошло в связи с тем, что были 
произведены авансовые платежи за электроэнергию и теплоэнергию. 
Кредиторская задолженность за 2016 год уменьшилась по сравнению с 2015 
годом на 80%. -  Кредиторская задолженность возникла в связи с тем, что 
счета на оплату были предъявлены после 26декабря 2016г., а Министерство 
финансов Пермского края принимало заявки на оплату расходов по 26 
декабря 2016года. Оплата кредиторской задолженности прошла в 
январе2017г.

Кассовое исполнение бюджетной сметы выполнено на 97%. 
Исполнение сметы на 100% не представилось возможным, т.к. с 01.08.2016 
по 24.11.2016т произошла реорганизация учреждения путем присоединения 
ГКУ ПК СОН СРЦН Нытвенского района. Бюджетные ассигнования ГКУ ПК 
СОН СРЦН Нытвенского района были передвинуты на лицевой счет ГКУ ПК 
СОН ЦПД г. Краснокамска на 05.12.2016. В связи с этим, остались 
неисполненными 3% утвержденных сметных назначений, не потраченных 
СРЦН г. Нытва.

Уменьшение балансовой стоимости движимого имущества произошло 
в связи:

- со списанием в течении 2016 года движимого имущества, 
пришедшего в негодность, на сумму 2179904,48;

- с передачей имущества в безвозмездное пользование ГКУ СО ПК 
ЦПД г. Добрянка от ГКУ ПК СОН СРЦН Нытвенского района на сумму 
187319,28 руб.

В п. 3.2 отчета количество объектов недвижимого 
т.ч. беседка инвентарный номер 11101367. В 1кв 2017г. 
из недвижимого имущества в движимое имущество, 
включена в общую балансовуто^римость на начало года

Директор

вимущества 28ед., 
беседка переведена 
Стоимость беседки 
и на конец года

О.П. Попова


