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I. Общие сведения об учреждении 

1.     Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с Уставом: 

№ 

п/п 

Основные виды деятельности в 

соответствии с учредительными 

документами 

Виды деятельности, не являющиеся 

основными, в соответствии с 

учредительными документами 

1 2 3 
1. Участие в привлечении государственных, 

муниципальных негосударственных органов, 

организаций и учреждений, общественных и 

религиозных организаций и объединений, к решению 

вопросов оказания социальной помощи семьям с 

детьми и координации их деятельности в этом 

направлении 

Проведение социального аудита безопасности 

жизнедеятельности населения на местах (на 

территории области) 

2. Мониторинг и аудит социальной безопасности 

населения, уровня социально-экономического 

благополучия семьи и детей. 

Проведение бизнес-тренингов, коучинга. 

3. Выявление и дифференцированный учет семей и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной либо 

кризисной ситуации, в социально опасном 

положении, остро нуждающихся в социальной 

защите и помощи. 

Юридическое сопровождение в суде 

4. Определение и периодическое предоставление 

(постоянно, временно, на разовой основе) 

конкретных видов и форм социально-педагогических, 

юридических и иных услуг. 

Проведение мероприятий по профессиональной 

диагностике на профессиональное 

самоопределение школьников 

5. Социальный патронаж семей, семей с детьми, 

остро нуждающихся в социальной помощи, 

реабилитации и поддержке 

Проведение мероприятий по психологической 

подготовке и адаптации детей к школе 

6 Предоставление возможности временного 

проживания женщинам, женщинам с детьми, 

оказавшимся в кризисной и опасной для жизни 

и здоровья ситуации. 

Организация и сопровождение работы с 

одаренными детьми и их родителями 

7. Оказание помощи членам семьи, перенесшим 

психическое, физическое и сексуальное насилие 

Оказание психологической помощи мужчинам, 

склонным к насилию 

8. Участие в работе по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности 

несовершеннолетних, защите их прав 

Оказание и проведение информационных 

кампаний, акций, различных мероприятий 

9. 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 Российской Федерации формах. 

Организация консультативных пунктов на 

территории области с целью развития сети 

оказания психологических и юридических услуг 

10. Оказание экстренной психологической, юридической 

помощи по Телефону Доверия 
 

11. Разработка и реализация индивидуальных программ 

реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении, кризисной ситуации, 

нуждающихся в особой экстренной помощи 

 

12. Внедрение в практику работы новых технологий, 

форм и методов социального обслуживания семей, 

детей 

 

13. Проведение мероприятий по повышению 

профессионального уровня работников социальной 

защиты 

 

 

14. Организация и проведение индивидуального 

консультирования, групповых тренинговых занятий и 

семинаров для семей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и для работников 

социальной защиты 

 

15. Информационно-методическая и рекламно-

пропагандистская работа (распространение 

информации о задачах и перечне услуг, пропаганда в 

средствах массовой информации о деятельности 

Бюджетного учреждения, разработка методических 

рекомендаций по формам и методам работы с 

семьями и детьми группы социального риска, 

буклетов и др. информационных материалов). 

 



2.     Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 

№ 

п/п 

Услуги (работы), которые оказываются 

потребителями за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами <*> 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами 

1 2 3 

1. Не оказываются Не оказываются 

 

3.     Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

№ 

п/п 

Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер Срок действия 

1 2 3 4 5 

1. Решение о создании, реорганизации и 

изменении типа учреждения 

27.12.2013г. 8102-к ___ 

2. Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

02.10.2007г. 1077451025376 ___ 

3. Свидетельство о постановки на учет в 

налоговом органе 

27.051992 г. Серия 74            

№ 005333432 

___ 

4. Документы о регистрации в иных органах 

(статрегистр Росстат) 

02.10.2007 

 

ОКПО-82883259, 

ОКАТО-

75401386000, 
ОКТМО-

75701000001, 

ОКОГУ-4210007, 
ОКФС-14, 

ОКОПФ-20903 

___ 

5. Документы о регистрации в иных органах 

(ФСС) 

04.10.2007г. 7428029434 ___ 

6. Документы о регистрации в иных органах 

(ПФ РФ) 

22.10.2009 084001061332 ___ 

 

4.     Количество штатных единиц и средняя заработная плата работников 

№ 

п/п 

Структура 

согласно 

штатному 

расписанию 

(ПКГ) 

Штатная 

численность 

работников 

Причины 

изменения 

Среднегодовая 

численность 

работников 

учреждения за 

отчетный 

период 

Количество 

вакансий 

Средняя 

заработная плата 

работников за 

отчетный период 

  на н.г. на к.г. на 

н.г. 

на 

к.г. 

бюдж. в/бю

дж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Директор 1 1  1 0 0 92682,55  

2. Заместитель 

директора 

3 3 2 0 1 55655,28  

3. Главный 

бухгалтер 

1 1 1 0 0 58281,36  

4. 5.3.5 1 1 1 0 0 26168,09  

5. 5.3.1 40,5 40,5 19 9 10,5 26821,23  

6. 4.2.1 7 7 7 0,5 0,5 15506,83  

7. 5.2.1 5 5 4 0,5 1 14000,91  

8. 5.1.1 1 1 1 0,5 0 7714,20  

9. 4.1.1 16,5 16,5 10 4,5 3 14438,34  

10. 3.4.0 7 7 6 1,5 0 25359,24  

11. 3.3.1 12 12 10 4,5 2 18300,69  

12. 2.3.3 2 2 1 1,5 1 14872,08  

13. 1.2.1 1 1  1 1 0 11424,37  

14. 1.2.4 2 2  1 1,5 1 20748,73  

Итого: 100 100  65 25 20 20264,91  

 

 



5.    Объём финансового обеспечения муниципального задания. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Утверждено 

(руб.) 

Поступило 

(руб.) 

Исполнено 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Комплексное социальное 

обслуживание в территориальном 

центре социальной помощи семье и 

детям 

23108799,00 23108799,00 23108799,00 

Итого: 23108799,00 23108799,00 23108799,00 

 

6. Перечень нежилых помещений (зданий), земельных участков 

№ 

п/п 

Адрес,  

площадь 

Наименование 

правоустанавливающих и 

правоудоствоверяющих 

документов  

Номер и дата 

документа 

Примечание 

1                            2 3 4 5 

1. Г.Челябинск, ул.Мира, 13 

S=569.7m3 

Приказ «О передаче 

имущества из 

муниципальной казны в 

оперативное пользование 

МБУ СО «Кризисный 

центр» 

№ 121 от 

17.02.2012г. 

 

2. Г.Челябинск, ул.Советская, 36 

S=171.7m3 

Кадастровый (или условный) 

номер: 74:36;0511002:141 

Приказ № 1201 от 

08.11.2013г. внесено 

изменение в реестр 

муниципального 

имущества города 

Челябинска 

Соглашение № 7 от 

25.11.2013г. о 

внесении изменений 

и дополнений в 

договор о 

закреплении 

имущества на праве 

оперативного 

управления № У-

76/30 от 22.04.2008 

года 

 

3. Г.Челябинск, ул.Сталеваров, 9 

S=360.1m3 

Приказ «О передаче 

имущества из 

муниципальной казны в 

оперативное пользование 

МБУ СО «Кризисный 

центр» 

№ 119 от 

31.01.2014г. 

 

 

II. Результат деятельности учреждения 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

№ 

п/п 

Нефинансовые активы на 

начало года 

Нефинансовые активы на 

конец года 

Отклонение Откло

не- 

ние, % 

Причина 

изменения 

показател

ей 

наименование сумма наименовани

е 

сумма + -   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основные 

средства 

9810913,78 Основные 

средства 

9987033,78 176120,00 - - Приобретена 

оргтехника(ко

мпьютер, 

шредер, 

принтер), 

стир.машина, 

эл.плита 

2. Нематериальные 

активы 

- Нематериальн

ые активы 

- - - - - 

3. Непроизведенны

е активы 

- Непроизведенн

ые активы 

- - - - - 



4. Материальные 

запасы 

1190392,03 Материальные 

запасы 

1352847,30 162455,27 - - Приобрете

ны ТМЦ 

5. Вложения в 

нефинансовые 

активы 

- Вложения в 

нефинансовые 

активы 

- - - - - 

6. Нефинансовые 

активы в пути 

- Нефинансовые 

активы в пути 

- - - - - 

Итого: 11001305,81 Итого: 11339881,08 338575,27 -   

Справочно: 

амортизация 

7205201,63 Амортизация 7894372,24    Х 

 

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

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

№ 

п/п 

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба 

недостачи хищения Порча 

материальных 

ценностей 
материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

 

3.         Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения (для казенных учреждений – бюджетной сметой учреждения), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

Динамика изменения дебиторской задолженности 

№ 

п/п 

Наименова-

ние группы, 

вида 

Дебиторская задолженность Отклонение Причина 

образования 

дебиторской 

задолженност

и, нереальной 

к взысканию 

на начало 

года 

на конец 

года 

% в том 

числе 

нереальна

я к 

взыскани

ю 

+ - % 

сум

ма 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 104456,9 77601,43     26855,47   

2 Услуги связи  659,00    659,00    

3 Коммунальные 

услуги 18787,92 1493,76     17294,16   

4 Прочие 
работы, услуги 21773,84 32323,59    10549,75    

5 Прочие 

расходы          

 Итого 145018,66 112077,78    11208,75 9561,31   

Динамика изменения кредиторской задолженности 

№ 

п/п 

Наименова-

ние группы, 

вида 

Кредиторская задолженность Отклонение Причина 

образования 

просроченно

й 

задолженност

и 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

% Просроченная 

задолженность 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Коммунальные 

услуги 
5352,62 6492,60    1139,98    

2 Прочие расходы          

           

 Итого 5352,62 6492,60    1139,98    

 



4.     Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ 

п/п 

Виды платных услуг (работ),<*> Сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг 

(выполнения работ), руб. 

1 2 3 

1. Не оказываются Не оказываются 

 Итого  

 

5.     Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 

периода) 

№ 

п/п 

Виды работ (услуг),<*> Стоимость по 

состоянию на 

1 апреля 

отчетного 

года, руб. 

Стоимость по 

состоянию на 

1 июля 

отчетного 

года, руб. 

Стоимость по 

состоянию на 1 

октября 

отчетного года, 

руб. 

Стоимость по 

состоянию на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Не оказываются     

 

6.     Исполнение муниципального задания (характеристика причин отклонения от запланированных значений, 

утвержденных в муниципальном задании) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

финансовы

й год 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление 

консультационны

х и методических 

услуг 

Человек 
11115 33032 - 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

эффективности 

работы учреждения 

2. Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме 

Койко-дни 
6840 6698 - 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

эффективности 

работы учреждения 

3. Подготовка 

граждан, 

выразивших 

желание принять 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Человек  
318 318 - 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

эффективности 

работы учреждения 

 

7.     Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

 

№ 

п/п 

Виды работ (услуг) Платные/бесплатные  

Работы (услуги) 

Количество 

потребителей, чел. 

1 2 3 4 

 Итого количество потребителей 

платных услуг 

Х - 

 Итого количество потребителей 

бесплатных услуг 

Х 40048 

 Всего количество потребителей  Х 40048 

 



8. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и 

организациями, с указанием тем проверок, их результатов, а также о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений 

№ 

п/п 

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку 

Тема проверки Результат проверки Принятые меры 

-     

 

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

№ 

п/п 

Вид работ 

 (услуг) 

Количество жалоб Принятые меры 

1 2 3 4 

1. - - - 

 

Дополнительно для бюджетных учреждений: 

10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (дохода) 

Код 

дохода 

по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Поступления 

согласно 

плану 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

Кассовые поступления (с учетом 

возвратов) 

Неисполнен 

ные 

поступлени

я 
через финан- 

совые органы 

сре

дст

ва в 

пут

и 

итого 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1. Остаток средств на 

начало планируемого 

года 

180      

2. Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 130 23108799,00 23108799,00  23108799,00  

3. Субсидия на иные 

цели 180 74696,00 74696,00  74696,00  

4. Прочие 

безвозмездные 

поступления 180 20000,00 20000,00  20000,00  

Итого 23203495,00 23203495,00  23203495,00  

 

11.  Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

(расхода) 

Код расхода по 

бюджетной 

классификаци

и 

Поступления 

согласно 

плану 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных средств) 

Неисполн

ен 

ные 

выплаты 
через финан- 

совые органы 

средс

тва в 

пути 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заработная плата 211 999 211 1218 923344,00 923344,00  923344,00 0,00 

2 Заработная плата 211 999 211 9120 14883285,57 14883285,57  14883285,57 0,00 

3 Прочие выплаты 999 999 212 1218 31416,00 31416,00  31416,00 0,00 

4 Прочие выплаты 212 999 212 9120 29125,00 29125,00  29125,00 0,00 



5 Начисления на 
выплаты по 

оплате труда 213 999 213 1218 276860,00 276860,00  276860,00 0,00 

6 Начисления на 
выплаты по 

оплате труда 213 999 213 9120 4402024,62 4402024,62  4402024,62 0,00 

7 Услуги связи 221 999 999 1218 14520,00 14520,00  14520,00 0,00 

8 Услуги связи 221 999 221 9120 159356,10 159356,10  159356,10 0,00 

9 Коммунальные 

услуги 223 999 281 9120 509886,37 509886,37  509886,37 0,00 

10 Коммунальные 

услуги 223 999 283 9120 221291,86 221291,86  221291,86 0,00 

11 Коммунальные 
услуги 223 999 284 9120 41976,39 41976,39  41976,39 0,00 

12 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 000 000 000 0000 1500,00 1500,00  1500,00 0,00 

13 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 225 999 250 9120 477849,06 477849,06  477849,06 0,00 

14 Работы, услуги по 
содержанию 

имущества 225 999 252 9120 34696,00 34696,00  34696,00 0,00 

15 Прочие работы, 
услуги 226 999 999 1218 2000,00 2000,00  2000,00 0,00 

16 Прочие работы, 

услуги 226 999 226 9120 225106,03 225106,03  225106,03 0,00 

17 Прочие работы, 
услуги 226 999 226 9120 40000,00 40000,00  40000,00 0,00 

18 Прочие расходы 290 999 851 9120 17996,00 17996,00  17996,00 0,00 

19 Прочие расходы 290 999 852 9120 11887,00 11887,00  11887,00 0,00 

20 Основные 

средства 
 

310 999 310 9120 184386,00 184386,00  184386,00 0,00 

21 Материальные 

запасы 000 000 000 0000 18500,00 18500,00  18500,00 0,00 

22 Материальные 

запасы 340 999 999 1218 60000,00 60000,00  60000,00 0,00 

23 Материальные 
запасы 340 999 340 9120 269150,00 269150,00  269150,00 0,00 

24 Материальные 

запасы 340 999 346 9120 233839,00 233839,00  233839,00 0,00 

25 Материальные 
запасы 340 999 347 9120 133500,00 133500,00  133500,00 0,00 

Итого 23203495,00 23203495,00  23203495,00 0,00 8839266,34 

 

lll. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало года На конец года Изменение 

гр. 5 - гр.4 

% 

гр.5 /гр.4 

1 2 4 5 6 7 

1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 

на праве оперативного 

управления 

3229803,84 3229803,84 0,00 1 

2. Общая остаточная 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося 

на праве оперативного 

управления 

852161,28 788841,00 -63320,28 0,92 

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления и 

переданного в 

безвозмездное пользование 

- - - - 

4. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, находящегося 

на праве оперативного 

управления 

6581109,94 6757229,94 176120,00 1,03 



5. Общая остаточная 

стоимость движимого 

имущества, находящегося 

на праве оперативного 

управления  

1780550,87 1303820,54 -476730,33 0,73 

6. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления и 

переданного в 

безвозмездное пользование 

- - - - 

7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления 

1101,5 1101,5 0,00 1 

8. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

- - - - 

9. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления и 

переданного в 

безвозмездное пользование 

- - - - 

10. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

3 3   

11. Объем средств, полученных 

в отчетном году от 

распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся 

у учреждения на праве 

оперативного управления 

- - - - 

Дополнительно для бюджетных учреждений 

12. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет 

средств, выделенных 

учреждению на указанные 

цели 

- - - - 

13. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет 

доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

- - - - 

14. Общая остаточная стоимость 

особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

1746851,32 1277122,84 -469728,48 0,73 

Главный бухгалтер                                    __________________________ Р.М.Зайниева 

Исполнитель                                              __________________________ Р.М.Зайниева 

«_____»__________________ 2017г. 


