


Раздел 1. Общие сведения об учреждении

88.10 Предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам

Предоставления социальных услуг на 
дому получателям социальных услуг и 

инвалидам, нуждающимся в постоянной 
или временной посторонней помощи в 
связи с частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно 
удовлетворять свои жизненные 

потребности

Постановление Правительства Забайкальского края от 
31.10.2014г. №620 "Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг" 
,Федеральный закон от 28.12.2013 г.№442-ФЗ"Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ",Закон 
Забайкальского края от 08.12.2014 г№1095-ЗЗК "Об 

утверждении перечня социальных услуг,предоставляемых 
поставщиками социальных услуг",Приказ Региональной службы 

по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 
19.12.2014 г.№714 "Об утверждении тарифов на социальные 
услуги". Устав Государственного  учреждения социального 

обслуживания "Акшинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних"Задор"  Забайкальского края 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края от 02 ноября 2011 года № 1481

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

1 2 3
1. Основные:

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое основание



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми  
(правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или 
юридические лица) Нормативный правовой  (правовой) акт

10.71 Производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения

10.71 Производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения

Устав Государственного  учреждения социального 
обслуживания "Акшинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних"Задор"  Забайкальского края 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края от 02 ноября 2011 года № 1481

2. Иные:

87.90  Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания прочая

Содержание и воспитание детей-сирот 
и детей , осташихся без попечения 
родителей , детей , находящихся в 

трудной жизненной ситуации

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.05.2018 г." Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".Федеральный 
закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г." Об образовании в Российской 

Федерации". Закон Забайкальского края № 777-ЗЗК от 
26.12.2012 г." О порядке формирования списка детей-сирот и 

детей , оставшихся без попечения родителей , лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 

территории Забайкальского края". Федеральный закон № 120-
ФЗ от 24.06.1999 г."Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".  
Устав Государственного  учреждения социального 

обслуживания "Акшинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних"Задор"  Забайкальского края 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края от 02 ноября 2011 года № 1481



Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности А № 0000062 от 31.10.2011 Бессрочно

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности ЛО-75 № 0003422 от 19.05.2015 Бессрочно

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

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

Устав № 4295/р от 29.09.2011
1 2 3

2 31

Предоставление социального 
обслуживания в форме 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 
повышениякоммуникативного 

потенциала получателей социальных 
услуг,имеющих ограничения 

жизнедеятельности , в том числе детей-
инвалидов , срочных социальных услуг

Физические лица

Постановление Правительства Забайкальского края от 31.10.2014г. №620 "Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг" ,Федеральный закон от 28.12.2013 г.№442-ФЗ"Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ",Закон Забайкальского края от 

08.12.2014 г№1095-ЗЗК "Об утверждении перечня социальных 
услуг,предоставляемых поставщиками социальных услуг",Приказ 

Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края 
от 19.12.2014 г.№714 "Об утверждении тарифов на социальные услуги"



Средняя заработная плата (руб.)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного периода отчетный период

1 2 3 4 5 7 8
руководители 2 2 1--2 1--2 1--2 2 57441,67
специалисты 57,5 55,5 1 -28  ; 2-29,5 47,7 35832,2
служащие 0 0 0 0
рабочие 27,5 26,5 3 -12,5 ; 4-15 27 27675,93
Всего: 87 84 76,7 33839,85

<*> Уровень профессионального образования:

Наименование должности, фамилия, 
имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3

5 -13,5 ; 6-13

высшее-1; неполное высшее -2; среднее профессиональное- 3; начальное профессиональное- 4; среднее (полное) общее -5; основное общее-6; не 
имеют основного общего - 7.

1.5. Состав наблюдательного совета <**>

6

1 -20; 3-30; 5-5,5

1.4. Информация о работниках учреждения

количество штатных 
единиц

Категория 
работников

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц

 Квалификация работников 
(уровень профессионального 

образования)<*> 

на конец 
отчетного 
периода

Среднесписоч
ная 

численность 
работников 

учреждения за 
отчетный 

период



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

на начало года на конец года "+" "-" %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Основные средства 25250 25278 28 0 0,11

2
Нематериальные 
активы

3

Вложения в 
нефинансовые 
активы

4
Прочие 
нефинансовые 1639 3225 1586 0 50,8
ИТОГО: 26889 28503 1614

материальных 
ценностей

денежных 
средств

материальных 
ценностей

денежных 
средств

1 2 3 4 5 6

2.3.1. Дебиторская задолженность

сумма % "+" "-" %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88,2 326,1 370 237,9 0 369,7
текущая 
задолженность

2.3.2. Кредиторская задолженность

сумма % "+" "-" %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 581,8 779,4 134 197,6 0 133,96
текущая 
задолженность

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 
квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Социальные услуги 
на дому 206,6 204,3 183,4 195,5 69309,9 69309,9 69309,9 69309,9

2
Реализация готовой 
продукции 287,1 283 311,6 722,7
Итого: 493,7 487,3 495 918,2 69309,9 69309,9 69309,9 69309,9

бесплатн
ые услуги платные услуги

1 3 4 5 6

1 45 75 0

2 59

3 5
109 75

через 
финансовые 

органы

через 
банковские 

счета

средства в 
пути Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 45839,6 45839,6 45839,6

2

Поступление от 
иной приносящей 
доход деятельности 1604,4 1604,4 1604,4

3

Поступления от 
оказания 
учреждением услуг 789,8 789,8 789,8

4
Субсидии на иные 
цели 0 0 0
Итого: 48233,8 0 48233,8 0 48233,8 0

через 
финансовые 

органы

через 
банковские 

счета

средства в 
пути Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заработная плата 31446,9 31446,9 31446,9

2

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 9077,9 9077,9 9077,9

3 Прочие выплаты 6,2 6,2 6,2
4 Услуги связи 58,6 58,6 58,6

5
Транспортные 
услуги 6,5 6,5 6,5

6
Коммунальные 
услуги 2523,6 2523,6 2523,6

7

Работы и услуги по 
содержанию 
имущества 161,5 161,5 161,5

8
Прочие расходы и 
услуги 67,6 67,6 67,6

9 Прочие расходы 424,9 424,9 424,9

10

Увеличение 
стоимости 
основных средств 182,3 182,3 182,3

11

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 4287,3 4287,3 4287,3
Итого: 48243,3 0 48243,3 0 48243,3 0

1 2 5

Итого:

 <*> заполняется казенным учреждением

 <**>

(тыс. руб.)

20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г.

 <***> заполняется только автономным учреждением

№ п/п
код бюджетной 
классификации 

(ЦСР-ВР)

утверждено лимитов бюджетных 
обязательств  (руб.)

Сведения заполняются по форме, установленной  приложением № 2 к Порядку формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Забайкальского края и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным 
постанволением Правительства Забайкальского края от 17 ноября 2015 года № 556

Сумма прибыли до 
налогообложения, всего Налогообложение прибыли Сумма прибыли после 

налогообложения 

3

кассовое исполнение (руб.)
% 

исполнен
ия

Сумма доходов, полученных учреждением (тыс. руб.) Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)

2.9. Общая сумма прибыли<***>

4

2.8. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг <**>

Неисполненные 
поступления 
(тыс. руб.)

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения <*>

№ п/п

Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности государственного учреждения

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тарифы (цены на платные услуги (работы)

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п

2.7. Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения

№ п/п

количество потребителей 
услуг (работ)

количес
тво 

жалоб 
потреби

телей 

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

причины 
образования 

просроченной 
задолженности

на начало года на конец года %

просроченная 
задолженность отклонение

причины 
образования 
нереальной к 
взысканию 

задолженности

Дебиторская задолженность (тыс. руб.)

на начало года на конец года %

№ 
п/п

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно 

предыдущего отчетного года

в том числе нереальная к 
взысканию отклонение№ п/п

№ 
п/п

наименование 
показателя

нефинансовые активы         (тыс. 
руб.) отклонение

предусмотрено 
Планом ФХД 

(тыс. руб.)

Кассовые поступления (с учетом возвратов) (тыс. руб.)

наименование 
показателя (платной 

услуги, работы)

№ п/п наименование 
показателя (дохода)

№ п/п

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям метарильных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

недостачи хищения

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс. руб.)

причины 
изменения 
показателя

порча 
материальных 

ценностей

наименование 
показателя 
(расхода)

предусмотрено 
Планом ФХД 

(тыс. руб.)

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) 
(тыс. руб.) Неисполненные 

выплаты       
(тыс. руб.)

наименование показателя (услуги, работы)

2

Предоставление социального обслуживания в форме 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

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

Подготовка граждан , выразивших желание принять детей-сирот , и детей , оставшихся без 
попечения родителей , на семейные формы устройства
Итого:



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об остаточной стоимости недвижимоого имущества

на начало года на конец 
года

на начало 
года на конец года на начало 

года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Недвижимое имущество 77,4 0

ИТОГО: 77,4 0

3.2. Сведения о количестве объектов и площади недвижимого имущества

на начало года на конец 
года

на начало 
года на конец года на начало 

года на конец года на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1 1756,1 1756,1
2 6 1 1 16 16
3 5 1 1 32 32

ИТОГО: 3 3 1804,1 1804,1 0 0 0 0

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 административного назначения здания (помещения, сооружения);
2 производственного назначения здания (помещения, сооружения);
3 складского назначения здания (помещения, сооружения);
4 культурно-оздоровительного назначения здания (помещения, сооружения);
5 общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (помещения, сооружения);
6 иного назначения здания (помещения,сооружения)

3.3. Объем средств, полученных  от распоряжения имуществом

на начало года на конец года на начало 
года

на конец 
года на начало года на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7

3.4. Сведения об остаточной стоимости движимоого имущества

на начало года на конец 
года

на начало 
года на конец года на начало 

года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Движимое имущество 252,8 200,1 252,8 200,1

ИТОГО: 252,8 200,1 252,8 200,1 0 0

3.5. Сведения об остаточной стоимость приобретенного недвижимого имущества

1 2 3 5
1 Недвижимое имущество
2 Движимое имущество 0 0

ИТОГО: 0 0 0

Исполнитель, тел. Экономист                       Д.А. Павлов            30(231)31652

дата:28.02.2022

№ п/п

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

количество объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного 
управления

Целевое назначение 
(использование) 

недвижимого имущества 
<*>

№ п/п

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

в том числе
переданного в 
безвозмездное 
пользование

переданного в аренду
всего

в том числе

переданного в 
аренду

всего

наименование показателя

движимое имущество

всего в том числе        особо 
ценное

переданного в 
безвозмездное 
пользование

№ п/п

№ п/п наименование показателя

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

всего

в том числе

особо ценное
переданного в 
безвозмездное 
пользование

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряженния имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

недвижимое имущество

№ п/п наименование показателя

приобретено за счет доходов, 
полученных от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход 

деятельности

количество количество
остаточная 
стоимость            
(тыс. руб.)

остаточная стоимость            
(тыс. руб.)

приобретено за счет выделенных 
бюджетных средств 

0

6

0

4

0
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