Отчёт о результатах деятельности 
краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания
 «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»

Раздел 1 Организационная структура учреждения
 
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»  создано постановлением администрации муниципального образования города Лесосибирска от 23.06.2004г. № 652 «Об открытии муниципального учреждения "Социальный приют для детей и подростков» и в соответствии с распоряжением Совета администрации Красноярского края от 15.11.05г.№1556-р «О приеме муниципальных учреждений социальной защиты населения в государственную собственность Красноярского края».
	 Краевое Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лесосибирский» в соответствии с 83-ФЗ и распоряжением правительства Красноярского края от 20.04.2011г №254-р переименовано из бюджетного учреждения в казенное  на основании приказа №31 ОД от 17 01.2011 г. Министерства Социальной политики Красноярского края.
 Краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лесосибирский» 01.08.2014г. перепрофилировано в краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» распоряжением Правительства Красноярского края от 26.06.2014 №396-р.
 Официальное полное наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский».
Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский».
Организационно-правовая форма учреждения-государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации.
	Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект Российской Федерации - Красноярский край.
	Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляет агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее – Уполномоченный орган) и Правительство края в соответствии с компетенцией.
	Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (далее - Учредитель). 
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий министерства социальной политики Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Целями деятельности Учреждения являются:
 реализация государственной семейной политики,
 содействие укреплению института семьи, ответственного родительства, 
повышение морально-нравственных устоев, 
формирование здорового образа жизни.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, находящихся в Учреждении;
содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
проводит мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия семьи и детей;
выявляет детей и семьи с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, нуждающимися в социальном обслуживании;
определяет и периодически предоставляет (постоянно, временно, на разовой основе) семьям и детям конкретные виды и формы социально-экономических, социально-психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения;
осуществляет социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке;
оказывает содействие и поддержку семьям в решении проблем мобилизации их собственных возможностей и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных ситуаций;
участвует в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;
осуществляет совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и другими организациями мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи;
разрабатывает и реализует индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации;
проводит индивидуальную профилактическую работу с семьей, в первую очередь с семьями, находящимися в социально опасном положении;
организует досуг детей и подростков, летний отдых и оздоровление детей;
обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
внедряет в практику новые формы и методы социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи и детей в социальном обслуживании и местных социально-экономических условий;
создает объединения и клубы по организации семейной досуговой деятельности;
организует и проводит конференции, семинары, круглые столы по основным направлениям деятельности;
использует ресурс волонтерской работы;
оказывает методическую помощь специалистам, работающим в сфере семейной политики; 
организует и осуществляет социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями, их семьями;
оказывает  помощь гражданам, перенесшим психофизическое насилие;
взаимодействует с различными ведомствами по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства в рамках реализации государственной семейной политики;
проводит мероприятия по повышению профессионального уровня работников Учреждения, увеличению объема предоставляемых социальных услуг и повышению их качества;
организует выступления в средствах массовой информации по актуальным проблемам реализации семейной политики.
Учреждение выполняет государственное задание, которое 
в соответствии с основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных  федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и действующим законодательством.
Учреждение строит свои отношения с государственными органами,  предприятиями, учреждениями, другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений.
Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров 
и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, другими организациями, которые не противоречат действующему законодательству, Уставу.
.  Руководителем Учреждения является директор, который назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
По согласованию с Учредителем директор учреждения утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание  и структуру Учреждения, штатная численность всего 64 чел.:
Директор





Вспомогательный и обслуживающий  персонал 15,5 ед.
Заместитель директора
Административно-управленческий персонал  8,5 ед.







Отделение социального патронажа семьи и детей 7 ед.
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (стационар на 21 место) 26 ед.
Отделение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 5 ед.







В Учреждении могут быть созданы организационно-методическое отделение; отделение приема граждан;  консультативное отделение;  отделение психолого-педагогической помощи; отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; отделение профилактики безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних;  отделение дневного пребывания несовершеннолетних;  отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями;  стационарное отделение; отделение срочного социального обслуживания; отделение социально-психологического патронажа семей, а также иные подразделения, необходимые для реализации основных задач Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
	Учреждение, помимо бюджетных средств  может иметь в своем распоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников. Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет приносящей доходы деятельности.
Имущество Учреждения находится в государственной собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.
Уполномоченный орган в отношении имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом, либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 
и распорядиться им по своему усмотрению.
Учреждение без согласия Уполномоченного органа не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, в том числе сдавать его в аренду.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества осуществляется по согласованию с Уполномоченным органом и Учредителем.
Учреждение обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению, в том числе осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Учреждение обязано ежегодно до 01 апреля текущего года представлять в Уполномоченный орган обновленную карту учета государственного имущества, копию балансового отчета, а так же иных документов об изменении данных об объектах учета Реестра государственной собственности Красноярского края. 
Учреждение в праве в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 
с предварительного согласия Учредителя.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом, или имущества приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда, если иное не установлено  законодательством Российской Федерации.
 Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Учреждение  открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, Министерстве финансов Красноярского края.
Учреждение руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, распоряжениями, приказами, Уставом Центра. Последний вариант Устава утвержден Приказом № 126-ОД от 30.03.2015г. Министерства социальной политики Красноярского края В учреждении имеется совет трудового коллектива для решения трудовых споров.
Директором  учреждения в отчетном периоде является Соловьев Николай Александрович - соответственно правом первой подписи, главным бухгалтером является Черемшанцева Ольга Николаевна - соответственно правом второй подписи.
Финансовое обеспечение учреждения осуществляется министерством социальной политики Красноярского края по соглашению № 60 от 30.12.2016г.
Юридический адрес: 662544, Красноярский край, гор. Лесосибирск, ул. Урицкого, д13, КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский» ИНН 2454015273/КПП 245401001, р/сч 40601810804073000001, в Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, телефон/факс 8-39145-6-41-09,8-39145-6-33-14.
Сведения об основных направлениях деятельности Учреждения отражены
 в Таблице № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности» 

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

Форма 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания »    
В данной форме отражается информация о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания. 
      Государственное задание на оказание государственной услуги (предоставление социального обслуживания в стационарной форме, предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, предоставление социального обслуживания на дому) за отчетный период 2017 года выполнено в указанном объёме: 
- по услугам социального обслуживания в стационарной форме фактические натуральные показатели 173 чел. (количество обслуживаемых) – план 142 чел.);
- по услугам социального обслуживания в полустационарной форме фактические натуральные показатели 1358 чел. (количество обслуживаемых) – план 1292чел.);
- по услугам социального обслуживания на дому 0 чел. – план 0 чел.);
Информация по проживающим:
План койко-мест, утвержденный на отчетный  период 2017 года 21  чел., на конец 4 квартала 2017 года фактически проживающих     16 человек,  при запланированном количестве койко-дней – 7665, фактическое - 5772 койко-дня.
Планируемые расходы на питание воспитанников центра на отчетный период составляют 1686605,00 руб., фактические расходы на питание за год  2017 года составили  1341712,44 руб. Фактическая стоимость питания одного койко-дня –220,04 руб.,  по плану-220,04 руб.
	Утвержденные плановые назначения по субсидиям на выполнение государственного задания за отчетный период  составили 24397360,99 руб., выделено субсидий в размере 24397360,99 руб., исполнено 24483644,72 руб., за счет остатка на 01.01.2017г. в размере 87234,50 руб., разрешенного к использованию. Остаток средств на лицевом счете за отчетный период составил 950,77 руб. 
Утвержденные плановые назначения по субсидиям на иные цели (льготный проезд к месту отдыха и обратно, установка системы «Стрелец-Мониторинг») за отчетный период  составили 778469,01 руб., выделено субсидий в размере 778469,01 руб., исполнено 778469,01 руб. Остаток средств на лицевом счете в размере 487,70 руб., образовавшийся на 01.01.2017г. возвращен в бюджет. Остатка средств на лицевом счете на конец отчетного периода не имеется.
Во временном распоряжении имеются средства, поступившие на обеспечение контрактов в размере11388,26 руб. 
По предпринимательской деятельности утверждено плановых назначений 24661,84 руб., поступило-12234,71 руб. Остаток средств на лицевом счете на конец отчетного периода составил 0,00 руб.
   Списочная численность персонала на 01.01.2018 г. по учреждению составляет 55  человек. Среднесписочная численность сотрудников учреждения на 01.01.2017г.   составила  57 человек. За отчетный период учреждением принято - 9 человека, уволено – 12человек. Один работник по соглашению с работодателем работает неполное рабочее время.
	 Средняя заработная плата сотрудников за 2017 год составила  23906,85  рублей, в 2016 году показатель за аналогичный период составил 23031,30 рубль. Другими словами  примерно сохранился уровень заработной платы   сотрудников учреждения по сравнению со средней заработной платой за предшествующий отчетный период 2016г. с небольшим увеличением за счет снижения среднесписочной численности работников. 
   Учреждение за год произвело персональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае в размере 537249,05 руб. (заработная плата и начисления на оплату труда). Произведена 191 выплата, среднее количество получателей 16 человек, средний размер выплат 2637,65 рублей. Кроме того производились выплаты до МРОТ по обращению в суд в размере 69248,59 руб. (без учета начислений на оплату труда, с учетом начислений-90161,66 рублей).Обращавшихся 10 человек, средний размер выплат 2308,29 руб.(без учёта начислений).
   Учреждение за отчетный период  не производило персональные выплаты сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста.
    Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждения. Средняя заработная плата за   2017 год по вышеуказанным категориям  составляет:
В разрезе конкретных категорий работников есть повышение среднего уровня заработной платы (за счет начислений отпускных в отчетном периоде) и снижение среднего уровня зарплаты (из-за частого пребывания сотрудников на листках временной нетрудоспособности), а именно:
- педагогические работники – 28296,46  рублей (показатель аналогичного периода прошлого года- 27423,16 руб.), среднесписочное количество при этом в 2016 году составило18 человек, в 2017 году-17 человек;
- средний медицинский персонал – 24892,50 рублей (показатель аналогичного периода прошлого года – 24607,92 руб. По Указу Президента средняя зарплата медсестёр с 01.10.2017 года должна соответствовать зарплате в размере 29137,50 рублей, по факту она составила 29783,33 руб.
	  Исходя из анализа средней заработной платы за отчетный период 2017 года по данным категориям сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении стабильный, значительных отклонений по сравнению с прошлым отчетным периодом нет. 
	Фонд оплаты труда на 2017 год  составляет  15778523,96 рублей, фактический расход  фонда оплаты труда за 2017 год составил  100% как по начислению, так и по кассовому расходу. Выплаты стимулирующего характера составили 3480341,61 рублей - это составляет 22,00 % от начисленного фонда оплаты труда.    Сотрудникам учреждения по итогам  4 квартала  и в целом за 2017 год была произведена выплата  премии. 
 	 Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и  соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности. 
В учреждении за отчетный период 2017 года произведено в рамках соблюдения требований законодательства в области охраны труда следующие виды работ:
-  страхование ОСАГО (контракт на сумму 7966,01 рублей на 2 единицы транспортных средств);
- обучение сотрудника по охране труда (контракт на сумму 2700,00 руб.);
- обучение сотрудника по электробезопасности (контракт на сумму 3900,00 руб.);
- проведение измерений и анализов параметров средств индивидуальной защиты (контракт на сумму 437,22 руб.);
- приобретение СИЗ (контракт на сумму 6080,00руб.) за счет средств возмещения по травматизму в рамках предупредительных мер производственного травматизма.
Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2017 году заключены контракты: 
- утилизация медицинских отходов проводится в 2017 году сторонней организацией на безвозмездной основе;
- дератизация и дезинфекция (контракт на сумму   16885,80 рублей);
- обезвреживание (димеркуризация) ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности заключен по факту выполненных работ, ликвидации ртутьсодержащих отходов за 9 месяцев  2017 года не было;
- вывоз и утилизация отходов (заключен контракты на общую сумму в размере 19306,32 рублей);
Для бесперебойной работы оборудования были заключены контракты:
-заправка картриджей и ремонт оргтехники (контракт на сумму 19900,00 рублей);
-промывка и опрессовка системы отопления (контракт на сумму 21000,00рублей)
Для  соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в учреждении заключены контракты:
- обслуживание технических средств охраны (контракт на сумму 8414,28 рублей);
-техобслуживание установки пожарной сигнализации (контракт на сумму 48000,00 рублей);
-проведение испытаний пожарных кранов.
-проведение испытаний пожарных кранов (контракт на сумму 6000,00руб.);
- установка противопожарных дверей (контракт на 84000,00 руб.);
-осуществление огнезащитной обработки тканевых декораций (контракт на сумму 7442,61 руб.)
С целью энергосбережения проводится:
-ежемесячное техобслуживание узла учета тепловой энергии и ГВС (контракт на сумму 22800,00 рублей);
-проведение измерений и анализов параметров электрооборудования (контракт на сумму 7516,51 руб.);
	В целях обеспечения безопасности клиентов и сотрудников проводятся работы:
-по реагированию на срабатывание средств тревожной сигнализации (контракт на сумму 64824,00 рубля);
-по техобслуживанию системы видеонаблюдения (контракт на сумму 24000,00 рублей);
-монтаж аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (контракт на сумму 81453,04 рубля).
	Для соблюдения требований СанПин  проведены:
-спецоценка условий труда (контракт на сумму 44674,00 руб.);
-лабораторные исследования для производственного контроля (контракт на сумму 37084,47 руб.);
-ежегодный медицинский осмотр работников учреждения (контракты на сумму 185357,34 руб.);
-лабораторные исследования детей, проживающих в учреждении (контракт на сумму 56753,04 руб.);
-гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников (контракт на сумму5730,41 руб.)
        Затраты на повышение квалификации работников составили 7960,00руб.
	Для соблюдения требований дорожно-транспортной инспекции проведены работы по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам (контракт на сумму 19779,84 рублей).
Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим направлениям:
- предоставление услуг связи - контракт на сумму 22345,64 рублей, 
- предоставления доступа к Интернету - контракт на сумму 68676,00 рублей;
-сопровождение информационных программ (КонсультантПлюс, контракт на сумму 64833,12 рублей);
-сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета (контракт на сумму 118800,00 рублей, 33720,00 рублей);
-продление лицензии доступа к электронному документообороту (контракт  на сумму 7480,00руб.);
-приобретение лицензии доступа к порталу гос. услуг юридического лица (контракт на сумму 3600,00 руб.)
Общий объем закупок по учреждению за  2017 год составил 3650013,68 рублей, в том числе:
-по итогам электронных аукционов-1124552,67 рублей;
-по итогам конкурса-7966,01 рубля;
-закупки до 100 тыс.рублей-1713055,00 рублей.
-закупки у единственного поставщика-804440,00 рублей.
Сумма бюджетных ассигнований на 2017 год на коммунальные услуги утверждена в сумме 804440,00 рублей, контракт на коммунальные услуги  (услуги ЖКХ) с учетом изменений, в том числе по показателям:
- электроэнергия ( по нерегулируемым ценам)– 41,92 т. Квт / 174,19 тыс. руб.;
- теплоэнергия– 264,75 Гкал / 435,37 тыс. руб.;
- водоснабжение – 2789,41 м3 / 98,61 тыс. руб.;
- сточные воды – 2789,41 м3 / 96,28 тыс. руб.
     Учреждение нуждается в обновлении основных средствах.   Техническое состояние основных средств –  удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Общий износ основных средств 80%.      
    Количественный и качественный  состав основных средств за  последние три года почти стабилен, пополняется лишь за счет безвозмездных поступлений. Основные средства состоят из иного движимого имущества, особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества. По состоянию на отчетную дату (01.01.2018г) на балансе учреждения числится 281 единица основных средств, по сравнению с началом года это больше на 8 единиц.
Затраты на ремонт оргтехники за отчетный период 2017 года составили 5000,00 рублей,  ремонт и содержание автомобилей (масла, ремонт, запчасти) –68909,9 рублей, заправка картриджей – 14900,00 рублей, проведено измерение  и анализ параметров электрооборудования – 7953,73 рублей, установлены противопожарные двери в пищеблок и два склада – 84000,00руб, проведена огнезащитная обработка  тканевых декораций – 7442,61 руб.   
    Для поддержания в  технически исправном состоянии  весового хозяйства  и измерительного оборудования учреждение ежегодно проводит поверку по графику, согласованному с государственной метрологической службой, контракты заключены на сумму 3601,36 рублей.
В текущем году за счет целевых субсидий приобретена объектовая станция «Стрелец-Мониторинг» согласно предписания надзорных органов (Пожарная Охрана),  на сумму 
25084,74 руб.
     Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По каждому виду энергоресурсов установлены приборы учета. 
      Учреждение в полном объеме обеспечивает детей продуктами питания, медикаментами и мягким инвентарем, согласно нормы.
В 2017 году благодаря помощи спонсоров учреждение получило:  
       - МФУ BROTHER 1 шт
       - Коммутатор D-LINK  1шт
       - Картридж для принтеров BROTHER – 1шт. 
       - Картридж для принтеров BROTHER – 1шт
       - Стеллаж в количестве 1 шт. 
       - Стул офисный в количестве 14шт.
       - Телефон PANASONIC б/у  1 шт.  
       - Ноутбук HP 1 шт
       - Монитор Viewsonic    1 шт.      
       - Системный блок Intel 1 шт.     
       - Клавиатура       -          1 шт.       
       - Клавиатура       -          1 шт.       
       - Мышь               -          1 шт.       
       - Мышь                -         1 шт.       
       - Игрушки
       - Пылесос SAMSUNG SC5241 -   1 шт.
       - Канцелярия
       - Телевизор жидкокристаллический FUSION -   1 шт.  
  Итого сумма спонсорской помощи за 2017 год составила  112773,00 рублей. 
Так как спонсорской помощи недостаточно и не развита предпринимательская деятельность, учреждение нуждается в следующих основных средствах:
Компьютера Intel duo 3,1 GH, 4 Gb RAM, HDD 500 Gb, DVD-ROM/RW Video 1 Gb 20 ед.;
Швейная машинка ZINGER 1ед.;
Стиральная машинка ZANUSSI 4 ед.;
	Холодильный ларь Бирюса 1 ед.;
	МФУ лазерный черно-белый Hewlett Paccard  4 ед.;
	Телевизор SAMSUNG 1 ед.;
	Шкаф для сыпучих продуктов 2 ед.;
	Шкаф для игрушек 2 ед.;
	Шкаф под моющие 1 ед.;
	Обеденная группа на 8 человек 2 ед.;
	Письменный стол  3 ед.;
	Шкаф для одежды 1 ед.;
	Компьютерный стол 8 ед.;
	Комод 2 ед.;
	Полка для обуви для малышей 1 ед.;
	Полка для обуви взрослых 2 ед.;
	Прикроватные тумбочки 18 ед.;
	Холодильник Бирюса 3 ед.;
	Стулья дермантиновые.20 ед.;
	Принтер цветной струйный EPSON 1 ед.;
	Шкаф-купе встроенный для документов 1 ед.;
	Утюг TEFAL 3 ед.;
	Стол метал. для сырой продукции 1 ед.;
	Миксер BRAUN 1 ед.;
	Электрич. Овощерезка 1 ед.;
	Шкаф-купе для одежды 1   ед.;
	Диван кож.-зам. 1 ед.;
	Мягкая мебель 2 ед.;
	Шкаф-купе для документов 1 ед.;
	Пылесос бытовой моющий Thomson 1ед.;
	Пылесос бытовой Samsung 1ед.;
         Кресло офисное с подлокотниками и подъемным механизмом  10 ед.
         Кровать 70*164 см  7 ед.;
         Кровать 80*185 см  21 ед.;
         Видеокамера RVi-C-321VB 2.8 mm – 3 ед.;
         Видеокамера TSc- SDW 960 Рz10ir -1 ед.;
         Кулер д/воды – 3 ед;
         Сушилка д/рук  - 5 ед;
         Кондиционер Elektrolux – 3 ед.;
         Вентилятор Maxwell – 3 ед.
                  С 2014 года в учреждении создан и на постоянной основе работает попечительский совет. Одной из функций совета является привлечение спонсоров и волонтёров.
      В учреждении создан и постоянно действует сайт, на котором размещена вся информация о деятельности учреждения доступная для клиентов и специалистов.   В 2017 году учреждение приняло участие в краевом  конкурсе среди организаций-поставщиков социальных услуг «Лучший сайт в сфере социального обслуживания населения Красноярского края 2017 года», где наш сайт занял 5 место, и учреждение стало лауреатом конкурса.
 Три телевизионных репортажа о деятельности учреждения было представлено местным телевидением, освещение городских и межведомственных мероприятий и акций проводимых учреждением.
      Информация о деятельности учреждения, о предоставляемых услугах, формах и условиях предоставления услуг размещена на стендах учреждения.
            С начала года повысили свою квалификацию на курсах – 13 специалистов учреждения по следующим темам: «Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях» 72 часа, май 2017; «Полимодальное психологическое консультирование и психотерапия экзистенциальный подход» 72 часа, апрель 2017 г.; «Профилактика и педагогическая коррекция негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (выявление и диагностика социальных проявлений; современные формы и методы коррекции; формы и методы коррекции) 72 часа, май 2017; «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках ФГОС» 72 часа, апрель 2017 г.; «Педагог дополнительного образования. Военно-патриотическая направленность» 72 часа, май 2017; «Восстановительные медиативные технологии» 72 часа, апрель 2017 г.; «Организация и содержание работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся образовательных учреждений», 108 час. сентябрь 2017;  «Бухгалтер» 144 часа,  апрель 2017г.; «Федеральные стандарты бухгалтерского учёта для учреждений государственного сектора» май 2017. Трое специалистов прошли курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП» май 2017. Один специалист прошёл профессиональную переподготовку по специальности «Специалист по социальной работе» в КГПУ им. Астафьева.
Специалисты учреждения активное участие приняли в конкурсах, организованных и проводимых КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»: 
	Учреждение стало лауреатом краевого конкурса (5 место) среди организаций-поставщиков социальных услуг «Лучший сайт в сфере социального обслуживания населения Красноярского края – 2017»;

Специалисты учреждения приняли участие в краевом конкурсе литературных работ в жанре «Эссе» среди молодых специалистов организаций поставщиков социальных услуг населению Красноярского края «Я – молодой специалист социальной отрасли». Один специалист стал дипломантом конкурса (3 место), два специалиста стали лауреатами конкурса (4 место и 6 место);
	    Двое воспитанников центра под руководством воспитателя центра стали победителями во всероссийских конкурсах, организованных Центром творчества «Мои таланты». Первое место во всероссийском конкурсе «Сделал сам», работа «Белый лебедь», апрель 2017 г.; первое место во всероссийском конкурсе «Здравствуй лето», работа «Море», май 2017 г. 
Группа воспитанников под руководством воспитателя стали победителями Всероссийского творческого конкурса для детей и взрослых «Новогодняя фантазия», получили диплом 1 степени в номинации «Сценарий мероприятия», диплом 2 степени в номинации «Моя презентация» (Новый год в разных станах). 
Воспитатель учреждения стал победителем во Всероссийском дистанционном конкурсе «Я воспитатель» получил диплом 3 степени за создание интеллектуальной викторины «В мире профессий».
      Также   с целью  реализации права семьи и детей на   помощь со стороны государства, содействия в улучшении социального здоровья, установления гармоничных внутрисемейных отношений, участия в профилактике безнадзорности несовершеннолетних специалистами были проведены мероприятия по организации досуга: «Встречаем Новый Год», «Клад деда Мороза»,  « Рождественские посиделки», «Светлый праздник Рождества», «Старый Новый Год или Васильев день», «Веселый День Святого Валентина», «Женский день 8 Марта», «Две звезды». 
      С целью формирования здорового стиля жизни и профилактики употребления ПАВ для воспитанников центра были организованы спортивные мероприятия: «Зимняя Олимпиада», «Зимние забавы».
      С несовершеннолетними была организована деятельность по формированию правопослушного поведения: «Закон и Ты»- викторина, «Имею право, обязан!» - диспут.
В рамках года экологии в России воспитанники участвовали в  мероприятиях «Весенняя капель» конкурсная программа,  «Знатоки природы» - эрудит-шоу, «Мой край» - краеведческая викторина, «День рек» - информационно-познавательное мероприятие, «Лесная тропинка», экологическая мини-акция «Поможем птицам вместе». В системе реабилитации и профилактики специалисты большое внимание уделяют патриотическому воспитанию подростков. Были проведены мероприятия: «Я бы в армию пошел» интеллектуальна викторина, «Земляки-герои"- показ презентации, тематическое занятие, экскурсия к памятнику, «Честь имею» - информационно-патриотическое мероприятие, «Ходили мы походами. День моряка подводника» - развлечение. 
Воспитанники центра приняли участие в межведомственных социальных акциях: 
«Весенняя неделя добра», «Твори добро на всей земле», «Остановим насилие против детей», «Мы выбираем жизнь!».
 	Международный день семьи отмечается во всём мире 15 мая. День семьи позволяет всем лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. Семья нужна каждому человеку. В этот день   воспитанники  говорили с   взрослыми о семье, о её значении в жизни каждого человека. Ребята вспоминали интересные истории, которые произошли в их семьях, участвовали в познавательной викторине, отгадывали загадки о семье. В конце мероприятия воспитанники исполнили песни «Самая любимая», «Папа может!», «Неразлучные друзья!» и выполнили коллективную творческую работу «Мы - одна семья». По – прежнему актуальна проблема зависимого поведения у подростков, и коллектив педагогов уделяет профилактике зависимого поведения большое внимание. Причём, это зависимость и от ПАВ, и от социальных сетей. 
Проводится цикл профилактических бесед, спортивные мероприятия и творческие занятия. В мае с детьми организовали цикл информационно - профилактических занятий по предупреждению компьютерной зависимости и зависимости от общения в социальных сетях «Компьютер – друг или…»,  «Социальные сети. За и Против». Воспитанники участвовали в досуговых и спортивных мероприятиях как альтернативе «сидению» за компьютером.  Также  воспитанники центра приняли активное участие в спортивных мероприятиях, организованных городским отделом спорта на стадионе «Труд» г. Лесосибирска: «Папа, мама, я – спортивная семья» в команде замещающей семьи, в соревнованиях, посвящённых Всемирному олимпийскому дню, и заняли в различных дисциплинах 6 призовых мест. 
      В Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 26 июня, воспитанники центра совместно с «Добрятами» и сотрудниками ГИБДД г. Лесосибирска провели акцию «Мы выбираем жизнь!».  Ребята с плакатами в руках раздавали на улице города взрослым пешеходам и водителям буклеты  на тему «Что делать, если…», «Стоп наркотик!». Подросткам вручили буклеты «Если тебе предлагают»,  «ЗОЖ». Всего было напечатано  3   плаката, 4 вида буклетов общим количеством – 100 штук.
Продолжается сотрудничество с волонтерами из разных организаций г. Лесосибирска, в том числе:
«Добрята» из добровольческого движения «Дари добро. Лесосибирск» принимали участие совместно с воспитанниками во всех акциях и многих праздничных мероприятиях. «Мы на здоровой волне» - общегородская масс-зарядка, «Кто со спортом дружит», Флешмоб «Непохожие или Оранжевый день», «Встречаем лето!», «Добрый Лесосибирск» - фотокросс;
1 Июня в честь праздника Дня защиты детей в Центр семьи они также приехали   к воспитанникам центра.  Гости, в лице двух веселых клоунов, поздравили ребятишек в Центра с праздником, поиграли в веселые и подвижные игры, а также вручили сладкие подарки
А 3 июня воспитанники встречали гостей из Красноярска. Вновь, в очередной раз, самые настоящие байкеры приехали в гости к детям, чтобы провести совместную благотворительную акцию. Ребятишки из центра семьи смогли прокатиться на супербайках,  сфотографироваться. Глаза детей светились от радости общения с мужественными людьми. Огромная им благодарность за неравнодушие к судьбам   детей!
Уже второй год подряд   продолжается сотрудничество воспитанников центра и работниками Лесосибирского отделения  ОАО «Красноярск Энергосбыт». Работники этого предприятия  организовали для детей поход на 2 киносеанса в кинокомплекс «Луч», подарили им комплект спортивного оборудования, провели с ребятами досуговые мероприятия и устроили чаепитие со сладким пирогом.
Традиционны встречи с сестрами православного  сестричества, на которых отмечают православные праздники по народным традициям, рассказывают детям о духовных ценностях, добре, милосердии. В апреле отметили праздник Пасхи.
Текущий 2017 год объявлен годом экологии в России. С воспитанниками центра семьи «Лесосибирский» организованы мероприятия по экологическому воспитанию. Они участвуют в субботниках, ухаживают за цветами на клумбах,  а также 5 июня  педагоги провели занятие «Всемирный день окружающей среды – День эколога», на котором детям рассказывали  об объектах природы, растениях, животных, учили беречь окружающий мир.
По программе патриотического воспитания были проведены: «Час мужества» 9 мая, «День скорби»  22 июня.
Продолжается работа по программе «Мир без опасностей». Проводятся ежедневные занятия по формированию у воспитанников навыков безопасного поведения в различных ситуациях.
В рамках профилактики семейного неблагополучия и работы с семьям в СОП поведены мероприятия в «Клубе успешных родителей»: «Воспитание без наказания». «Мир без насилия», «Организация досуга детей»  в рамках акции «Мы против наркотиков», «психологическая помощь детям и родителям в преодолении психотравмирующей ситуации».
 В 4 квартале 2017 г. коллектив  специалистов центра продолжил работу по реализации годового плана.   
       Команда КВН «Все свои» воспитанников центра приняла участие в финальных играх КВН в г. Красноярске.  
      Стал доброй  традицией в декабре месяце социальный проект «Я – Дед Мороз», который организуется и проводится специалистами центра   совместно с добровольческим движением г. Лесосибирска «Дари добро. Лесосибирск». Воспитанники центра писали письма Деду Морозу с новогодними пожеланиями. На письма детей откликнулись граждане города, выступившие в роли Деда Мороза,  и исполнили желания детей. 

      Международный день матери отмечается ежегодно 26 ноября.  К этому знаменательному дню был приурочен цикл творческих мероприятий с воспитанниками, который завершился праздничным концертом.  День матери позволяет всем лишний раз задуматься о роли матери в судьбе каждого ребёнка и об её ответственности за будущее ребёнка.   
      Продолжается профилактическая работа  по проблеме зависимого поведения у подростков, и коллектив педагогов уделяет этой деятельности большое внимание. Причём, это зависимость и от ПАВ, и от социальных сетей. Проводится цикл профилактических бесед, спортивные мероприятия и творческие занятия.  Добровольцы под кураторством сотрудника Молодёжного центра провели с воспитанниками подросткового возраста тренинг личной эффективности «Академия жизни».
      В ноябре – декабре у воспитанников центра появились друзья в клубе любителей собак «Бумеранг». Дети с восторгом общались с четвероногими пушистыми друзьями в сопровождении их хозяев.  

      Продолжается сотрудничество с волонтерами из разных организаций г. Лесосибирска.
Добрята-бобрята из молодёжного отделения добровольческого движения «Дари добро. Лесосибирск» провели цикл мероприятий в рамках движения «Дорогою добра»: «Добрый урок», мастер-класс «Добрые сердца» и др. Самые младшие воспитанники центра были приглашены в гости к дошкольникам одного из ДОУ г. Лесосибирска на мероприятие, организованное родителями, детьми и сотрудниками этого д/сада «Подари тепло». Дети все вместе поиграли в веселые и подвижные игры, а также им вручили сладкие подарки.

Продолжаются традиционные встречи с сестрами православного  сестричества, на которых отмечают православные праздники по народным традициям, рассказывают детям о духовных ценностях, добре, милосердии.   

      29 декабря для воспитанников центра был проведён праздник Новогодней Ёлки с играми, развлечениями, песнями. Всем Дед Мороз вручил сладкие подарки.

Специалисты учреждения проводили информационно-просветительскую работу с родителями: 
	Совместно с ОО и П г. Лесосибирска запланированная следующая работа: организация группы психологической поддержки. Это группа общения. Оказание психологической  помощи с целью разрешить для родителя многие жизненно важные моменты, разобраться во взаимоотношениях, скрытых конфликтах, понять бессознательные мотивы своих действий. Период проведения 1,2 раза в квартал. В январе прошла первая встреча группы. 
	Февраль 2017г. Семинар «Поощрение и наказание. Проблемы жестокого обращения» в рамках родительского собрания.
	Март. Семинар «Психологические особенности детей младшего подросткового возраста»; Групповая  консультация «Установление доверительных отношений», данные мероприятия направлены на повышение родительской компетентности, укрепление семейных отношений, сохранения ребенка в семье. С целью организации занятости и вовлечения в позитивные формы деятельности несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении проведены   мероприятия  для детей «Подросток и закон», для  семей «Организация семейного досуга».
	Проведены мероприятия с родителями:  «Поощрения и наказания. Причины жестокого обращения с детьми» - родительский час в котором приняли участие родители детей 4 – 6 классов в количестве 27 человек. Школа приемных родителей «Психологические особенности детей, оставшихся без попечения родителей» в мероприятиях, проводимых с февраля по апрель 2017 г. приняли участие кандидаты в приёмные родители 22 человека. Семинар-практикум «Психология  детско-родительских отношений», в котором приняли участие 32 родителя детей детских садов города.
	Для учителей МБОУ СОШ № 2 пилотный семинар «Учитель и проблемы дисциплины», для воспитателей и методистов «Психологические основы профессионально-педагогического общения». Общее кол-во участников – 53 ч.

Специалисты учреждения приняли участие в городском родительском собрании, на одной из секций провели семинар-практикум по теме «Психология конструктивного взаимодействия с ребенком», в котором приняли участие 16 родителей.
В летний период были организованы занятия (с кратковременным дневным пребыванием) с детьми,  идущими в 1 класс в этом году по программе «Будущий первоклассник». В занятия включены   разделы: мышление, логика, память, творчество, оздоровление. Занятие посетили 9 детей. 
С несовершеннолетними, проживающими на реабилитации в стационарном отделении социальной реабилитации,  продолжилась работа по направлениям:
	Профилактика девиантного поведения, формирование здорового стиля жизни.  Проведены мероприятия: «Весёлые старты», «Дай пять» - спортивный забег на городском стадионе, «Все цвета спорта», «День физкультурника», «День рекордов», зональный этап краевых соревнований «Летние старты».

Профориентация. Проведены экскурсии на предприятия и организации города и встречи с сотрудниками предприятий: профессия почтальон, экскурсия в отделение «Почта России», профессия полицейский-экскурсия в отдел МВД «Лесосибирский», экскурсия в телестудию ТВ г. Лесосибирска, профессия парикмахер и визажист – экскурсии в салон красоты.
Продолжается цикл занятий по программе «Мир без опасностей»: «Безопасное поведение в социальных сетях», «Нарисуем новый знак» и многие другие.
В рамках патриотического воспитания проведен фотокросс «Добрый Лесосибирск», занятия по программе «Я люблю свою родину», «Семь чудес Красноярского края», экскурсии в Краеведческий музей.
В рамках Года экологии в России воспитанники центра продолжают сотрудничество с городскими библиотеками, посетили цикл занятий «Экологическое лето». Проведены мероприятия «Удивительный мир животных», «Путешествие по лесной тропинке».
Продолжается сотрудничество с добровольческим движением «Дари добро. Лесосибирск», с православным сестричеством, с отделом МВД «Лесосибирский», 
Воспитанники центра организовали и провели социальную акцию «Ромашковый день», приуроченную к Дню семьи, любви и верности. 


Проверки надзорных органов: 
1.ОНД и ПР (Пожнадзор) по МО г. Лесосибирска 7.02.2017 г. цель проверки – исполнение ранее выданных предписаний.
Акт проверки №7 от 07.02. 2017г., предписание №7/1/1-4 07.02.2017г.
Нарушения:
	В здании центра, относящемся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций), сигнал пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

 (Устранено в ноябре – контракт № ДП-040/17 от 27.10.2017г.)
	Помещения пищеблока не отделены от остальных помещений центра, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций), противопожарными дверями. 

(Устранено в декабре- контракт №173/п от 15.12.2017г.)
	Лестница, ведущая из подвального этажа на первый, не ограждена противопожарными перегородками.

 (Устранено в декабре - контракт №173/п от 15.12.2017г.)
Не подвергнуты обработке огнезащитным составом драпировочные шторы в музыкальном зале.
 (Устранено в октябре - контракт №210/17/ПР от 18.10.2017г.)
2.Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭко») 11.07.2017г., Цель: проверка расчетных приборов учета электроэнергии 
Акт проверки: № 21/164/7 от 11.07.2017г.
Нарушения: Закончился МПИ (межповерочный интервал) трансформаторов тока в 31.09.2014г.
 (Устранено: акт замены/установки трансформаторов тока от 20.07.2017г. (замена произведена нами), акт проверки замены измерительного комплекса электрической энергии №17/164 /8 от 08.08.2017г.
 3.Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Роспотребнадзор) с   12.2017г. – 20.12.2017г.,
Цель: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия человека на основании плана деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.
Акт проверки: № 6806 от 20.12.0217г.
Нарушения:
1.Нарушения требований п. 6.9. СанПиН 2.4.3259-15 СанПиН 2.43259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части несоответствия фактической калорийности обеденного рациона теоретической (фактическая калорийность ниже 13,2%).(Не устранено.Срок исполнения- 03.12.2018г.).
2. Нарушения требований п.10.5 СанПиН 2.4.3259-15 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части несоответствия измеренной относительной влажности воздуха гигиеническим нормативам (ниже нормируемых значений) в групповых и спальнях групп «Дюймовочка», «Радость». (Не устранено. Срок исполнения - 03.12.2018г. Выписан административный штраф в размере 3000,00 руб. за оба нарушения).
      В рамках внутреннего контроля проводились проверки комиссией по внутреннему контролю согласно положения и плана графика.  Нарушений санитарных норм в учреждении не выявлено. В ходе проверки были выявлены неисправности сантехнические, которые устранялись в установленные сроки. Нарушений режимного характера так же выявлено не было.
Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансово-хозяйственного контроля представлены в таблице:

Тип контрольных мероприятий
Наименование мероприятий
Выявленные нарушения
Меры по устранению выявленных нарушений
1
2
3
4
Предварительный контроль                 
Контроль за соответствием заключаемых учреждением договоров доведенным лимитам бюджетных обязательств
Установлено, что заключаемый договор приведет к возникновению обязательств, превышающих доведенных до учреждения лимитов

Предварительный контроль                 
Контроль за исполнением контактов, выявление экономии, высвобождение бюджетных обязательств согласно 44-ФЗ
Выявление экономии, высвобождены бюджетные обязательства согласно 44-ФЗ

Последующий контроль                     
Проверка выплаты больничного листа
Выявлена переплата по больничным листам
Переплата в размере 7745,43 рублей удержана из зарплаты с письменного согласия работников.
Последующий контроль
Проверка соответствия путевых листов количеству предрейсового и послерейсового контроля
Выявлено несоответствие осмотров с путевыми листами
Взята объяснительная с водителя
Последующий контроль
Проверка правильности начисления зарплаты
Выявлены переплаты по зарплате
Произведен перерасчет зарплаты с письменного согласия работников.
	
Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
	Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»  
В ф.0503766 отражается информация об исполнении учреждением мероприятий, финансовое обеспечение которых реализуется за счет субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений.
Структура поступления денежных средств учреждения и расходов за полугодие 2017 года в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.
Состав и структура финансирования учреждения



Показатель
Утверждены
плановые
назначения
на  2017 год,
руб.
Исполнено
плановых
назначений
   2017 г., руб.

% 
исполнения
Субсидии на выполнение государственного задания

24397360,99
24397360,99
100,00
Субсидии на иные цели

778469,01

778469,01

100,00
Предпринимательская деятельность: Доходы от платных услуг
24661,84
12334,71
50,00
Всего:
25200491,84
25188164,71

99,95

  
Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной составляющей учреждения является средства субсидии на выполнение государственного задания, это 96,81 % от общей суммы поступлений. Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания выполнена полностью. По предпринимательской деятельности утверждено на год 24661,84 руб., но так как обратилось недостаточное количество клиентов, доход которых выше прожиточного уровня и нуждающихся в социально-психологических услугах, то в конечном итоге исполнение по платным услугам составило 50,00 %.Поступление по субсидиям на иные цели выполнено на 100,00%.

 Состав и структура кассовых расходов учреждения
 по субсидиям на иные цели


Наименование показателя
2017 год

План, год, руб.

Кассовое исполнение, руб.
% 
Исполнения

Остаток
Всего расходов:
778469,01
778469,01
100,00
0,00
Прочие выплаты
697015,97
697015,97
100,00
0,00
Прочие работы, услуги
56368,30
56368,30
100,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
25084,74
25084,74
100,00
0,00
  
   Исходя из данных таблицы видно, что кассовое исполнение расходов по субсидиям на иные цели за 2017 год выполнено полностью по отношению к плановым показателям. 

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение государственного задания


Наименование показателя
2017 год

План, год, руб.

Кассовое исполнение, руб.
% 
Исполнения

Остаток
Всего расходов:
24484595,49
24483644,72
99,99
950,77
Заработная плата
15778523,96
15778523,96
100,00
0,00
Прочие выплаты
65690,00
65377
99,52
313,00
Начисления на оплату труда
4765116,04
4765116,04
100,00
0,00
Услуги  связи
97460,00
97460,00
100,00
0,00
Коммунальные услуги
804440,00
804440,00
100,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
301747,00
301747,00
100,00
0,00
Прочие работы, услуги
665200,00
665162,23
99,99
37,77
Прочие расходы
5000,00
4400,00
88,00
600,00
Расходы по приобретению материальных запасов
2001418,49
2001418,49
100,00

0,00

   Анализ  таблицы показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 99,99 % от планового объема поступлений. В основном показатели кассового  исполнения субсидии выполнены на 99,52-100%, что соответствует показателю в целом по учреждению. Исключение составили  расходы по статье 290 «Прочие расходы»-исполнение 88% .Штрафы и гос.пошлины по факту не превысили плановые показатели.
Статья 212  «Прочие выплаты». По данной статье отражаются расходы по командировкам в целом. За отчетный период фактические командировочные  расходы оказались меньше запланированных расходов, показатель исполнения составляет 99,52%.Не исполнено 313,00 руб.
Статья 226 «Прочие работы, услуги». Показатель исполнения по прочим работам и услугам составил 99,99% по причине экономии по контрактам. Не исполнено 37,77 руб.
Статья 290 «Прочие расходы». Показатель исполнения по прочим расходам составил  88 % по причине отклонения фактического размера  штрафов и гос.пошлин по отношению к плану.
    Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности показывает, что финансовое обеспечение учреждения стабильное и нормальное, о чем свидетельствует отсутствие просроченной кредиторской задолженности и обеспечение учреждения необходимыми финансовыми средствами в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

Состав и структура кассовых расходов учреждения
 по поступлениям от предпринимательской деятельности


Наименование показателя
2017 год


план,
 тыс.руб.
факт, 
тыс.руб.
% 
исполнения
остаток
Всего расходов:

24856,50
12529,37
50,40
0,00
Прочие расходы
100,00
39
39,00
0,00
Расходы по приобретению материальных запасов
24756,50
12490,37
50,45
0,00
 
  Анализ  таблицы показывает, что учреждение использовало все средства, поступившие по предпринимательской деятельности, остаток на лицевом счете отсутствует. 

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»  
Форма содержит информацию о движении нефинансовых активов учреждения за 2017 год по источнику финансирования: 4 – субсидия на выполнение государственного задания.
«Субсидии на выполнение государственного задания»
Раздел 1. Нефинансовые активы.
Из формы следует, что на начало 2017 года всего основных средств  было на сумму 23982559,99 руб., на конец отчетного года 24096949,73 рублей, поступления составили 354383,24 рублей  выбытие 239993,5 рублей, в том числе:
Поступление, всего 354383,24 рублей,
 в том числе:
Машины и оборудование, всего: 320631,24 рублей, в том числе:
 76999,00 руб. спонсорская помощь. 
	Производственный и хозяйственный инвентарь, Всего: 33752,0  рублей, в том числе:
15183,00 руб за счет  спонсорской помощи ,
19569,00 руб.- были  собраны собственными силами два стола компьютерных из ранее приобретенных материалов  по статье 340 «увеличение стоимости материальных запасов»;
28084,74 руб.- перевод системы «Стрелец-Мониторинг»  с КВР 5 «Субсидии на иные цели». Данные суммы отражены  в подразделе 1.3 Вложения в основные средства строка 070.
Выбытие  всего 239993,5 руб., в том числе:
Машины и оборудование, всего 225810,5 руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь: 14183,00 руб. в том числе:
         20633,00 руб. перенос на забаланс ОС до 3000,00руб., приобретенных за счет средств спонсорской помощи.
          219360,50 руб.  перевод части ОС на ОЦДИ.
     Приобретено материальных запасов на общую сумму 2023098,59 рублей, в том числе:
-медикаментов на сумму 17411,16  руб.;
-продуктов питания на сумму 1341710,37 рублей;
-мягкого инвентаря на сумму 94659,33 рубля;
-ГСМ на сумму  182824,0  рублей;
-прочих материальных запасов на сумму 376751,73 рубля;
-строительных материалов на сумму 9742,00рублей.
Раздел 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.
В данном разделе отражена сумма на начало года в размере 23982559,99 руб. на конец года 24096949,73 руб. Из них 19690992,51 руб. недвижимое имущество, 2770659,44 руб. ОЦДИ. На конец года увеличилась сумма по ОЦДИ С 2551298,94 руб. до 2770659,44 руб..
	Амортизация всего имущества составила 781843,74 руб.
	По строке 330 отражена сумма вложений в основные средства по счету 10631 в размере 44653,74   руб.(изготовление 2-х столов компьютерных и система «Стрелец-Мониторинг»). 
	
Раздел 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах.

Основные средства, стоимостью до 3000,00 руб. включительно, в эксплуатации:
 На начало года 299500,65 руб.; 
 Поступило  20633,00 руб. - за счет спонсорской помощи;
 Выбыло  0,00 руб. - списание ОС.

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  на начало года 10058,11 руб., на конец года 37198,83 руб.	
«Собственные доходы учреждения»
Раздел 1. Нефинансовые активы.
Приобретены материальные запасы на сумму 12490,37 руб.
Раздел 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.
В строке 410 отражено поступление материальных запасов в размере 12490,37 руб.
Раздел 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах.
Движения материальных ценностей на забалансовых счетах в отчетном периоде не имелось.
«Субсидии на иные цели»
Раздел 1. Нефинансовые активы.
Приобретены машины и оборудование, объектовая станция «Стрелец-Мониторинг»,  на сумму 
25084,74 руб. Основное средство переведено на КВР 4 «Субсидии на выполнение гос. задания». В строке 070 отражены вложения в основные средства в размере 25084,74 руб. 
Раздел 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.
В строке 330 отражено поступление машин и оборудования в размере 25084,74 руб. как вложения в основные средства
Раздел 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.
Движения материальных ценностей на забалансовых счетах в отчетном периоде не имелось.

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»  

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  в разрезе видов расчетов по состоянию на начало и конец отчетного периода.
Приложение составлено раздельно по субсидиям на иные цели и субсидии на выполнение государственного задания, а также раздельно по дебиторской и по кредиторской задолженности.
«Собственные доходы учреждения»
По состоянию на 01 января 2018 года учреждение не имеет  дебиторскую задолженность
На конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года задолженности не было.
По состоянию на 01 января 2018 года учреждение не  имеет  кредиторскую задолженность 
На конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года задолженность составила 39,00 руб. 
«Средства во временном распоряжении»
По состоянию на 01 января 2018 года учреждение не имеет  дебиторскую задолженность
На конец аналогичного отчетного  периода прошлого финансового года задолженности не было.
По состоянию на 01 января  2018 года учреждение не  имеет как таковую  кредиторскую задолженность по обязательствам, но в форме 0503769 отражена задолженность в сумме 11388,26 рублей, как средства для обеспечения контрактов, предназначенные для возврата поставщикам, в том числе:
     счет бухгалтерского учета 30401510 – 11388,26  рубля, что соответствует остатку на лицевом счете по данному виду деятельности.
 На конец аналогичного периода прошлого финансового года задолженность составляла 38266,79 руб. 
 «Субсидии на выполнение государственного задания»
По состоянию на 01 января  2018 года учреждение  имеет  дебиторскую задолженность на общую сумму 33827,06руб., в том числе:

Статья 223, счет 20623000 – 7684,83 руб. ПАО «Красноярскэнергосбыт»-оплата по счетам.
Статья 221, счет 20621000 – 529,35 руб. ПАО «Ростелеком»-оплата по счетам.
Статья 213, счет 30302000 – 25612,88 руб. Превышение расходов над начислением по ФСС. Возмещение в 2018 году.
На конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года дебиторская задолженность составила 0,00 руб. 
По состоянию на 01 января 2018 года учреждение не имеет  кредиторскую задолженность.

На конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года задолженности не было. 
«Субсидии на иные цели»
По состоянию на 01 января 2018 года учреждение не имеет  дебиторскую задолженность 
На конец аналогичного отчетного  периода прошлого финансового года задолженности не было. 
По состоянию на 01 января 2018 года учреждение не имеет  кредиторскую задолженность .
На конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года задолженность составила 487,70 руб. 

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
 Учреждения»  
В данной форме отражена информация об обязательствах, принимаемых и заключенных контрактах и об экономии в результате применения конкурентных способов.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств
 Учреждения»  

Остаток средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет:
Лицевой счет 71192К75051 остаток 950,77 рублей. 
Лицевой счет 72192К75051 остаток  0,00 рублей. 
Лицевой счет 75192К75051  остаток 0,00 рублей. 
Лицевой счет 76192К75051 остаток  11388,26 рублей
На лицевом счете для средств, находящихся во временном распоряжении находятся денежные средства, перечисленные поставщиками для обеспечения исполнения контрактов в сумме – 11388,26 руб., в том числе от поставщиков:
5993,89руб.ООО «Лидер» обеспечение исполнения контракта №17.370842;
5394,37руб.ООО «Лидер» обеспечение исполнения контракта №17.616278.
Ожидаемая дата исполнения гос. контрактов  к концу 2018 года.
Суммы остатков на отчетную дату подтверждены выписками из лицевых счетов, открытых в Минфин Красноярского края.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»  
В таблице отражена информация об особенностях отражения в бухгалтерском учете учреждения операций с активами и обязательствами учреждения, установленных учетной политикой, утвержденной приказом от 17-ОД от 09.01.2017 года  и использованных в отчетном периоде. 
В текущем году проведена была инвентаризация перед составлением годовой отчетности. Дата проведения инвентаризации с 07.11.2017 по 24.11.2017г., приказ № 129-ОД от 25.10.2017г. При инвентаризации расхождений не выявлено.
  

