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 Отделение помощи семье и детям осуществляет 
профилактику семейного неблагополучия, 
детской безнадзорности и социального 
сиротства, создание условий для сохранения и 
воспитания ребенка в семье. 

основные виды деятельности «Социальное обслуживание 
несовершеннолетних и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» 

иные виды деятельности --- 
Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность 

1. Уставучреждения № 569 от 28.06.2011 г. 

2. Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности по осуществлению доврачебной 
медицинской помощи № ЛО-76-01-001187, 
12.05.2014, бессрочная 
При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и предоставляются 
следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: педиатрии; 
при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
неврологии, психиатрии-наркологии. 
3. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, о 
юридическом лице, зарегистрированном в 
инспекции Федеральной налоговой службы 
России по Ленинскому району г. Ярославля: 
ОГРН 1027600850881, серия 76 регистр. № 
002617894 от 30.08.2012 
4. Свидетельство о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе: ИНН 
7606041657, КПП 760601001, серия 76 регистр. 
№ 002602993 от 28.01.2002 г. 
5. Свидетельства о государственной 
регистрации права: серия 76-АБ № 917677 от 
01.04.2014, повторное, взамен свидетельства 
серия 76АА № 675589 от 03.03.2008 г. (ул. 
Юности, д.18, основное здание); 
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 Серия 76АА № 675590 от 03.03.2008 г. (ул. 

Юности, д.18, 
Здание прачечной с пристройкой для 
стоянкиавтомашин); 
Серия 76АА № 683535 от 24.03.2008 г. 
(ул.Юности, д.21). 
Постановление мэра г. Ярославля 
№ 1969 от 04.06.2003 «О предоставлении 
земельного участка по ул. Юности, д.18 в 
Ленинском районе». 

 
Среднемесячная численность работников 
учреждения 

101 

Среднемесячная заработная плата 
работников учреждения 

18151 

Среднемесячное количество занятых 
койко-дней (стационар) 

938 

Среднемесячное количество занятых 
место-дней (дневное) 

187 

Фактическая стоимость расходов на 
питание на один койко-день (стационар) 
(в рублях) 

165,64 

Фактическаястоимость расходов на 
питание на один место-день (дневное) (в 
рублях) 

75,0 

Фактическаястоимость расходов на 
медикаменты на один койко-день 
(стационар) (в рублях) 

7,85 

Фактическаястоимость расходов на 
медикаменты на один место-день 
(дневное) (в рублях) 

- 

 

1.1. Исполнение штатной дисциплины 

Наименование показателя 
На начало 
отчётного 
периода 

На конец 
отчётного 
периода 

Количество штатных единиц учреждения, 125,5 125,5 
в том числе:   
по основной должности 96,5 89,0 
расширение зоны обслуживания 14,0 7,0 
совмещение должностей 8,0 3,0 
совместительство должностей 4,25 21,5 
вакантные ставки 2,75 5,0 
Информация о причинах, приведших к изменению количества 
штатных единиц на конец отчётного периода 

--- 
 



2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Показатели финансового состояния учреждения 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Ед.из
ме-
рени
я 

Год, 
предшествующий 

отчётному 
Отчётный год 

Изменение показателей 
отчётного года к 
предшествующему 

+, - % 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
относительно 
предыдущего 
отчётного года, всего 

тыс.
руб. 18188986,02 18671672,06 +482686,04 103

в том числе:    
Балансовая стоимость 
недвижимого 
имущества руб. 11067638,94 11067638,94 --- --- 
Балансовая стоимость 
особо ценного 
движимого имущества руб. --- --- --- --- 

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых 
активов относительно 
предыдущего 
отчётного года, всего руб. 5664296,69 6203092,12 +538795,43 110
в том числе:      
Остаточная стоимость 
недвижимого 
имущества руб. 4816721,84 4518148,11 -298573,73 94
Остаточная стоимость 
особо ценного 
движимого имущества руб. --- --- --- --- 

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

4 Дебиторская 
задолженность: руб. 356162,62 364539,47 +8376,85 102
по поступлениям:    
по выплатам: руб. 356162,62 364539,47 +8376,85 102
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5 Кредиторская 

задолженность: руб. 29076,16 --- --- --- 
по выплатам:  29076,16 --- --- --- 

6 Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

 

--- --- --- --- 
по выплатам:  --- --- --- --- 

7 Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, 

чел. 1673 2484 +911 148

в том числе:      
стационарного 
отделения 

чел. 432 481 +49 111

отделения помощи 
семье и детям (+ 
группа дневного 
пребывания) 

чел. 1241 2003 +762 161

других отделений  --- --- --- --- 
8 Общее количество 

услуг, 
предоставляемых 
учреждением,  

ед. 34743 32573 -2170 94 

в том числе:      
стационарного 
отделения 

ед. 28264 25579 -2685 91 

отделения помощи 
семье и детям (+ 
группа дневного 
пребывания) 

ед. 6479 6994 +515 108

других отделений  --- --- --- --- 
9 Количество жалоб 

потребителей 
ед. --- --- --- --- 

10 Информация о мерах, принятых по результатам 
рассмотрения жалоб потребителей 
--- 

11 Количество:  
 проверок, проведённых контрольно-надзорными органами 4 

выданных предписаний 2 
наложенных административных взысканий --- 

12 Общая сумма штрафов (руб.) --- 
13 Суммы излишка, недостач, выявленных в ходе проверок 

(руб.) всего, 
в том числе: 

--- 

Излишне списанные продукты питания --- 
 



2.2. Кассовое исполнение в разрезе показателей, предусмотренных сметой 
учреждения. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Утверждено 
бюджетных 
назначений, в 

рублях 

Исполнено 
плановых 

назначений, в 
рублях 

1 2 3 4 
1 Кассовое исполнение в разрезе 

показателей, предусмотренных сметой 
учреждения, всего 39016318,00 37558986,82
в том числе:  
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

28592789,00 27739671,07

- заработная плата 21886015,00 21886015,00
- прочие выплаты 91500,00 61477,28
- начисления на выплаты по оплате труда 6615274,00 5792178,79

2 услуги связи 162700,00 162700,00
3 транспортные услуги 98400,00 3257,60
4 коммунальные услуги 1145500,00 970815,80
5 арендная плата за пользование 

имуществом 
--- ---

6 работы и услуги по содержанию 
имущества, всего 1481911,00 1356153,82
в том числе:  
- капитальный ремонт 577411,00 573243,28
- прочие 817300,00 696766,07
- противопожарные мероприятия 87200,00 86144,47

7 прочие работы, услуги, всего 2052129,00 2015125,80
в том числе:  
- прочие 2009829,00 1972825,80
- противопожарные мероприятия 42300,00 42300,00

8 пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

136900,00 16008,35

9 прочие расходы 672630,00 672629,80
10 увеличение стоимости основных средств, 

всего 1293899,00 1293898,17
в том числе:  
- основные средства 1279199,00 1279198,17
- противопожарные мероприятия 14700,00 14700,00

11 увеличение стоимости материальных 
запасов, всего 3379460,00 3328726,41
в том числе:  
- питание 1600800,00 1600800,00
- медикаменты 78000,00 78000,00
- горюче-смазочные материалы 309900,00 259168,33
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 - котельно-печное топливо  

- мягкий инвентарь 716000,00 716000,00
- прочие 674760,00 674758,08
- противопожарные мероприятия  

 

3. Сведения об использовании государственного имущества, 
закреплённого за учреждением 

 

N 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ницаи
зме-
рения 

Отчётный год 

на начало 
года 

на конец  
года 

1 2 3 4 5 
1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

руб. 11067638,94 11067638,94

2 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

руб. 4816721,84 4518148,11

3 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

руб. - - 

4 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

руб. - - 

5 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

руб. - - 

6 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества,  находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

руб. - - 

7 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

руб. 7121347,08 7604033,12

8 Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

руб. 847574,85 1684944,01



9 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду руб. - - 

10 Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и  
переданного в аренду 

руб. - - 

11 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

руб. - - 

12 Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

руб. - - 

13 Общая балансовая  стоимость 
недвижимого имущества, приобретённого 
учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных учредителем 
учреждению на указанные цели 

руб. - - 

14 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, приобретённого 
учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных  учредителем  
учреждению на указанные цели 

руб. - - 

15 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, приобретённого 
учреждением в отчётном году за счёт 
доходов,  полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности 

руб. - - 

16 Общая остаточная  стоимость 
недвижимого имущества, приобретённого 
учреждением в отчётном году за счёт 
доходов,  полученных от  платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности 

руб. - - 

17 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. - - 

18 Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. - - 
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19 Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

штук 3 3 

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

кв. 
метров 

1206,8 1206,8 

21 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,  находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

кв. 
метров 

- - 

22 Общая площадь объектов  недвижимого 
имущества,  находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и  
переданного в безвозмездное пользование

кв. 
метров 

- - 

23 Объём средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления 

руб. - - 

 

4. Сведения о выполнении государственного задания 
 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

услуги 

Наименование 
показателя 

Еди-
ницаиз
ме-
рения 

Плано-
воезначе

-ние 
показа- 
теля 

Факти-
ческое 
значе-
ние 

показа-
теля 

Причины 
отклоне-
ния 

Показатели объёма государственной услуги (работы) в натуральном 
выражении

1 Социальное обслуживание несовершеннолетних и их семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Стационарное 
отделение (с 
приемным 
отделением и 
отделением 
перевозки 
несовершенно
летних) 

количество 
несовершен-
нолетних, 
прошедших 
реабилитацию 

чел. 230 240 --- 

1.2. Отделение 
помощи семье 
и детям 

количество 
обслуженных граждан 
(физических лиц без 
повтора) 

чел. 2029 2030 --- 

1.2.1. в том числе, 
несовершеннолетних 

чел. 800 929 --- 



1.3. Отделение 
перевозки 
несовершен-
нолетних 

количество 
обслуженных граждан
(физических лиц 
без повтора) 

чел. 50 62 --- 

1.3.1. в том числе, 
несовершеннолетних 

чел. 35 52 --- 

 
Показатели качества государственной услуги (работы) 

1.  Отсутствие 
неисполненных в 
установленные сроки 
пунктов предписаний 
контрольно-надзорных 
органов и органов 
исполнительной власти по 
результатам проверок 
учреждения 

% 
(1 пункт 
предписа-

ния 
– 20%) 

100% 100% 

 

2.  Отсутствие обоснованных 
жалоб от клиентов на 
качество предоставления 
услуги 

% 
(1 жалоба

– 20%) 
100% 100% 

 

3.  Показатель процентного 
соотношения 
профессиональных кадров 
к общему числу 
работников 

% 
Не 

менее 
70% 

92,16
% 

 

 

 

Главный бухгалтер  Исполнитель
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