Отчет о деятельности
ГБУСО КЦСОН в Александровском районе
за 2013г.
Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения»

в

Александровском

районе,

ГБУСОКЦСОН в Александровском районе,

краткое

наименование

является некоммерческой

организацией, организационно-правовая форма –бюджетное учреждение.
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения» в Александровском районе расположено по адресу :461830
Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.
Маяковского, д.6.
ГБУСОКЦСОН создано 01.11.2013г. в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

12 января 1996

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 10
декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 10
ноября 2006 года № 684/124-IV-ОЗ «О социальном обслуживании населения
в Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 1 июля 2013
года

№

1616/492-V-ОЗ

государственных

«О

полномочий

прекращении
органами

реализации

местного

отдельных

самоуправления»,

постановлениями Правительства Оренбургской области от 7 февраля 2011
года № 66-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственных учреждений Оренбургской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Оренбургской
области и внесения в них изменений», от 9 февраля 2011 года № 67-п «О
порядке осуществления органами исполнительной власти Оренбургской

области функций и полномочий учредителя государственного учреждения
Оренбургской области», от 1 марта 2013 год № 146-п «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения Оренбургской области
(2013 - 2018 годы)», от 29.10.2013г.

2013 года № 890-п «О принятии

имущества в государственную собственность Оренбургской области и
создании

государственного

бюджетного

учреждения

социального

обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в Александровском районе» для удовлетворения
потребностей

отдельных

категорий

граждан

в

сфере

социального

обслуживания. Устав утвержден 30.10.2013г. Министерством социального
развития (приказ №295 от 30.10.2013г.) и согласован с Министерством
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области (распоряжение №2755-р от 30.10.2013г.)
Учредителем Учреждения является Оренбургская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Оренбургской области
осуществляет министерство социального развития Оренбургской области в
порядке, определенным действующим законодательством.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в
установленном порядке выполняет министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Учреждение в установленном порядке от своего имени приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Оренбургской области.
Учреждение является получателем бюджетных средств и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, выступает в качестве
государственного заказчика при размещении заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг в пределах компетенции Учреждения и
выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований.
Целью

деятельности

ГБУСОКЦСОН

является

социальное

обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с уставом
Учреждения (социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном
нестационарном социальном обслуживании; социально-реабилитационная
работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации;
содействие

в

обеспечении

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации и корригирующими очками; социально-консультативная
помощь (в том числе по телефону, электронной почте, web-камере и иными
средствами связи) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации),
содействие в оказании отдельным категориям граждан помощи в реализации
их законных прав и интересов, предоставление мер социальной поддержки.
Для достижения установленных настоящим уставом целей Учреждение
выполняет

государственное

задание,

формируемое

и

утверждаемое

Учредителем, осуществляя следующие виды деятельности:
1) социальное обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном
социальном обслуживании;
2) социально-реабилитационная работа с гражданами, находящимися в
трудной жизненной ситуации;
3)

содействие

в

обеспечении

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации и корригирующими очками;
4)

социально-консультативная

помощь

(в

том

числе

по

телефону,

электронной почте, web-камере и иными средствами связи) гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Для

реализации

основных

видов

деятельности

Учреждение

предоставляет социальные услуги категориям и группам населения (по ГОСТ
Р 52498-2005) по следующим основным видам:
1) социально-бытовые услуги;
2) социально-медицинские услуги;
3) социально-психологические услуги;
4) социально-педагогические услуги;
5) социально-экономические услуги;
6) социально-правовые услуги;
7) парикмахерские услуги;
8) услуги по ремонту и пошиву швейных изделий;
9) услуги по ремонту обуви;
10) услуги по изготовлению дубликатов ключей;
11) услуги по приему и реализации комиссионных вещей;
12) услуги по прокату средств реабилитации;
13) услуги по копированию и сканированию документов.
Порядок приема на социальное обслуживание и снятия с социального
обслуживания, предоставления гарантированных государством социальных
услуг и их оплаты осуществляется Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
План

финансово-хозяйственной

деятельности

Учреждения,

составляется и утверждается в порядке, определенном Учредителем, и в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации.

Должностные лица: руководитель с 01.11.2013г. Гринько Анатолий
Николаевич,

главный

бухгалтер

с 01.11.2013г. Болотина Наталия

Александровна. Ответственный за составление отчетности –Болотина
Наталия Александровна.
Учреждение

является

юридическим

лицом

с

момента

его

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета:
043.11.023.0- лицевой счет, предназначенный для учета операций со
средствами, предоставленными бюджетным учреждениям в виде субсидии на
выполнение государственного задания
043.12.023.0- лицевой счет, предназначенный для учета операций со
средствами, предоставленными бюджетным учреждениям в виде субсидии на
иные цели.
043.08.023.0- лицевой счет, предназначенный для учета операций по
осуществлению учреждениями полномочий по исполнению публичных
обязательств органа исполнительной власти.
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
Численность сотрудников ГБУСО КЦСОН в Александровском районе
составляет 88 человек (83 единицы).
Руководитель -1ед.; главный бухгалтер -1 ед.;
Работники занятые в сфере предоставления услуг: специалисты -2,9 ед.
(3чел.); социальные работники- 45,7 ед. (67чел); руководители структурных
подразделений: 5ед. (5чел); другие специалисты – 1 ед. (1чел)
Педагогические работники – 1ед. (1чел)
Общеотраслевой персонал: специалисты -4 ед. (5 чел); служащие
1ед.(1чел); рабочие – 2 ед. (3чел).
Штатная численность бухгалтерии 3ед.: Главный бухгалтер и 2 ед.
бухгалтер. Используется следующее программное обеспечение: 1С

Бухгалтерия 8.0 ред. 3,1; С Зарплата и Кадры; СКИФ; УРМ Криста; АРМ
Клиент-Сбербанк.
Расходы на оплату труда в отчетном периоде составили 1 560 322,81
руб.

Уровень

среднемесячной

заработной

численности социальных работников

платы

среднесписочной

составил -10 873,50 руб., что на 1

428,20 руб. выше планового показателя (9 445,30 руб.).

Среднемесячная

заработная плата по учреждению составляет 11 746,90 руб.
За отчетный период в сфере социального обслуживания повышение
квалификации получили 3 работника, из числа административного персонала
по программе Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд". ГБУСО КЦСОН принимал
активное участие в районных и областного уровня семинарах, круглых
столах, видеоконференциях в соответствии с планом работы.
Постановлением от 29.10.2013г.

2013 года № 890-п «О принятии

имущества в государственную собственность Оренбургской области» были
приняты к учету основные средства из казны муниципального образования
Александровский район на общую сумму

4 086 418,10 руб. их износ

составляет 3 424 925,46руб. остаточная стоимость 661 492,64 руб.
Кроме того, в отчетном периоде за счет субсидии на выполнение
государственного задания было приобретено основное средство «Радиус РС»
стоимостью 5000,00 руб. Балансовая стоимость основных средств на
01.01.2014г. составляет 4 091 418,10 руб., сумма начисленной амортизации
3 441 964,28 руб. Остаточная стоимость основных средств 649 453,82руб. В
том числе балансовая стоимость

ОЦДИ составила: 1 705 543,91руб.

начисленная амортизация :1060867,79, остаточная стоимость ОЦДИ -644
676,12 руб.
Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной
потребности в т.ч:
1)Машины и оборудование на сумму 1 691 410,96 руб.

– автоматизированные рабочие станции в бухгалтерии 3шт. техническое
состояние хорошее амортизация оборудования составляет 89,3%;
- копировальная техника в количестве 7 ед. состояние рабочее, амортизация
99,0%
2) Транспортные средства на сумму 1 130 833,00 - легковые автомобили УАЗ
3909, ГАЗ 2705, ВАЗ 21041, техническое состояние хорошее, амортизация
составляет 55,7%
3) Производственный и хозяйственный инвентарь

на сумму 683 660,91-

мебель, тренажеры, инструменты в хорошем состоянии, амортизация
составляет 100%.
Расходы по потреблению

энергоресурсов в отчетном периоде

составили: электроэнергия 1413кВт на сумму 6,9тыс.руб.
тепловая энергия 14,24 Гкал на сумму 19,6 тыс.руб.
холодное водоснабжение 27,6 м3 на сумму 0,4 тыс.руб.
Материальные запасы
собственность

были переданы из муниципальной казны в

ГБУСОКЦСОН

на

сумму

191 476,05

руб.

согласно

постановления администрации Александровского района № 1238-п от
31.12.2013г., имущественные отношения возникают с 01.11.2013г. В
соответствии

с

утвержденными

Планами

финансово-хозяйственной

деятельности на финансовый год по мере необходимости, обеспечение
материальными запасами производилось согласно срокам поставок. Остаток
материальных запасов на 01.01.2014г. составляет 225 313,76 руб.
На забалансовый счет 02.2 в сумме 68 682,00 руб. по договору
комиссии

были

приняты

товары

для

реализации

от

физических

лиц(комиссионные товары).
На забалансовый счет 21 были приняты основные средства в сумме
136 148,83 стоимостью до 3000руб.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его
деятельности»

В ГБУСОКЦСОН осуществляется раздельный учет расходов по видам
деятельности в зависимости от источников доходов.
В соответствии с государственным заданием

утвержден План

финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год, объем финансирования
составляет по источникам финансового обеспечения:
- КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы)»:
Исполнение по доходам составило 137 622,49 руб. - 100% от плановых
назначений.
Исполнение по расходам составило 122 692,49 руб. – 89,1% от плановых
назначений.
Остаток средств на лицевом счете 14 930,00 руб. возникли в связи с
возвратом платежа в пользу ИП «Шуваев» (оплата за запасные части),
соответственно образовалась кредиторская задолженность по счету 302.34
«Расчеты по приобретению материальных запасов» на сумму 14 930,00руб.
- КВФО 4 «Субсидии на выполнение государственного задания:
Исполнение по доходам составило 2 173 730, 70 руб. - 100% от плановых
назначений.
Исполнение по расходам составило 2 172 982,49 руб. – 99,9% от плановых
назначений.
Остаток средств на лицевом счете 748,22 руб. возник из-за возврата платежа
по

исполнительному

листу.

Соответственно

образовалась

кредиторская

задолженность по счету 304.03 « Расчеты по удержаниям из выплат по оплате
труда» на сумму 748,22
- КВФО 1 «Бюджетная деятельность»:
Исполнение по доходам составило 2170,00 – 100% от плановых назначений.
Исполнение по расходам составило

2170,00 руб. – 100% от плановых

назначений. Выплаты производились на основании сметы по КБК 835 1003
5059100 321 262 в размере 155руб на человека.

При таких показателях результат выполнения государственного
задания составило:
Таблица 1
Показатели объема государственного задания

Единица
№

Наименование государственной услуги

измерения

Плановый

Фактический

показатель на

показатель на

2013 год

отчетную дату

выполнения

376

376

100%

2788

2788

100%

1267

1250

99%

0

5

#ДЕЛ/0!

%

п/п

1

2

3

4

Социальное обслуживание на дому одиноких
граждан пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся в постоянном или временном
нестационарном социальном обслуживании
Социально-консультативная помощь (в том числе
по телефону, электронной почте, web-камере и
иными средствами) гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Социально-реабилитационная работа с
гражданами, находящимися в трудной жизненной
ситуации
Содействие в обеспечении инвалидов
техническими средствами реабилитации и
корригирующими очками

кол-во
услуг
(чел)
кол-во
услуг
(час)
кол-во
услуг
(чел)
кол-во
услуг
(чел)

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
На основании № 890-п «О принятии имущества в государственную
собственность

Оренбургской

области

и

создании

государственного

бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области
«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения»

в

Александровском районе» от 29.10.2013г. 2013 года произведена передача
имущества из муниципальной казны в государственную собственность и
утвержден перечень особо ценного движимого имущества.
На праве оперативного управления в балансе закреплено имущество
общей суммой 4 091 418,10руб. из них:
- ОЦДИ 1 705 543,91 руб.
- иное движимое имущество 2 385 874,19руб.
Из них износ
- ОЦДИ 1 060 867,79 руб.
- иное движимое имущество 2 381 096,49руб.

В Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф.
0503730) по счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» остаток на конец
отчетного периода сложился в сумме - 1 705 543,91 руб. Всю сумму по счету
составляет балансовая стоимость недвижимого и особо ценного движимого
имущества ГБУСО КЦСОН. В течение отчетного периода увеличение или
снижения данного показателя не происходило.
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (форма
0503768)
В данной форме отражено поступление из муниципальной казны в
государственную собственность на 01.11.2013г.:
- ОС на счет 101.00 в сумме - 4 086 418,18руб., на счет 21 «ОС стоимостью
ниже 3000 руб.) – 136 148,83руб.
- МПЗ на счет 105.00 в сумме -191 476,05руб. на счет 02.2 «МПЗ принятые
на ответственное хранение» в сумме- 68682,00 руб. (стоимость МПЗ
принятых в комиссионный магазин)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(форма 0503769)
Код вида финансового обеспечения – 2 Приносящая доход деятельность
(собственные доходы):
По состоянию на 01 января 2014 дебиторская задолженность по КВФО 2
отсутствует.
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. по КВФО 2 образовалась по
счету 2 302.34 «Расчетам с поставщиками и подрядчиками по приобретению
материальных запасов» в сумме

14 930,00руб. контрагент ИП Шуваева. Данная

задолженность возникла в связи с возвратом платежного поручения (неверно
указан р/с получателя)
Код

вида финансового

обеспечения

–

4 Субсидии

на

выполнение

государственного (муниципального) задания:
По состоянию на 01 января 2014 дебиторская задолженность по КВФО 4
образовалась в сумме 58,79 руб. по счету 303.02 «Расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и

в связи с материнством» в связи с превышением суммы произведенных расходов
над суммой исчисленного платежа.
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. по КВФО 4 образовалась по
счету 304.03 « Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» на сумму
748,22. Данная задолженность возникла в связи с возвратом платежа по
исполнительному листу (изменено постановление).
В кассе ГБУСОКЦСОН на конец отчетного периода денежные средства
отсутствуют.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения
Ведение бюджетного учета ГБУСО КЦСОН в Александровском районе
осуществляется в соответствии ФЗ 402 от 06.12.11 N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»

и приказами Министерства финансов РФ от

01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета и Инструкции по его применению», от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению",

Положениями об учетной политике,

утверждаемыми приказами руководителей учреждений.
В составе годовой отчетности не представлены
консолидируемым

расчетам

учреждения

(ф. 0503725),

Справка по
Сведения

о

финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), Сведения об изменении
остатков валюты баланса (деятельность с целевыми средствами) (ф.
0503773), Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и
материальных ценностей (ф.0503776) ввиду отсутствия числовых значений
показателей (п.
годовой,

10 Инструкции о порядке составления, представления

квартальной

бухгалтерской

отчетности

государственных

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г.
№33н).

Директор

А.Н Гринько

Главный бухгалтер

Н.А.Болотина

