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 Московской области, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

за 2021 

 

 Коды 
Форма по ОКУД  
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По ОКПО 42232244 

ИНН 5043013839 
КПП 504301001 

 

Наименование учреждения  Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Серпуховский городской социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Юридический адрес 142204, г. 

Серпухов, Московская область, ул. Химиков, д. 15А 

 

Периодичность: годовая 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

Наименование вида деятельности 
Краткая 

характеристика 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 

1. Основные:    
• обеспечение временного проживания 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

 

 

 

Создание комфортных 

условий для 

временного 

проживания детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Устав 

государственного 

казенного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Московской 

consultantplus://offline/ref=53C507793F4E04BF18D79545805C1F2070D3F0A1383E77A9849FD600CBjCp7O


• участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• оказание помощи в восстановлении социального 

статуса несовершеннолетних в коллективах 

сверстников по месту учёбы, работы, жительства, 

содействие возвращению несовершеннолетних в 

семьи; 

 

• оказание социально-бытовых услуг: социально-

медицинских услуг,  социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, 

срочных социальных услуг; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• разработка и реализация программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних, направленных на 

выход из трудной жизненной ситуации; 

 

 

 

 

 
Социальное 

сопровождение семей 

с целью раннего 

выявления и 

устранение причин 

семейного 

неблагополучия. 

Межведомственное 

взаимодействие в 

рамках профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 
Повышение 

коммуникативных и 

волевых навыков, 

самооценки, 
творческих 

способностей. 
Выявление 

потребностей детей и 

семей с детьми в 

конкретных видах 

социальных услуг, 

оказание 

всесторонней 

социальной помощи и 

поддержки семьям. 
Проведение 

мероприятий 

социально-досуговой, 

познавательно - 

развивающей, 

спортивной, 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

занятий в 

тренажёрном зале и 

ЛФК, 

психологических 

тренингов; работа в 

творческих студиях, 
вовлечение в 
реализацию 

социальных проектов, 

занятий по  

педагогической 

коррекции. 

Вовлечение в 

индивидуальные и 

групповые занятия, 

направленные на 

коррекцию поведения, 
детско-родительских 

отношений. 
Представление 

области 

«Серпуховский 

городской 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетн

их» (далее - Устав), 

утвержденный 

приказом 

Министра 

социальной 

защиты населения 

Московской 

области от 

08.11.2011 №360; 
Федеральный 

закон от 28.12.2013 

№442-ФЗ «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации»; 
Федеральный 

закон от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их»; закон 

Московской 

области от 

04.12.2014 

№162/2014-ОЗ «О 

некоторых 

вопросах 

организации 

социального 

обслуживания в 

Московской 
области». 



• обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 

 

 

 

 

 

• организация медицинского обслуживания и обучения 

несовершеннолетних, содействие их 

профессиональной ориентации и получение ими 

специальности; 

 

 

• содействие органам опеки и попечительства в 

устройстве несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

 

• уведомление родителей несовершеннолетних (их 

законных представителей), органов опеки и 

попечительства о нахождении несовершеннолетних в 

центре; 

• на основании проверки целесообразности возвращения 

в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

них, приглашение родителей (их законных 

представителей) для решения вопроса о возвращении 

им несовершеннолетних; 

• на основании проверки целесообразности возвращения 

несовершеннолетних в образовательные учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или другие детские учреждения вызов 

представителей этих учреждений для решения вопроса 

о возвращении им несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из указанных учреждений; 

• психолого-медико-педагогическое обследование 

подростков, направленное на установление форм и 

степени социальной дезадаптации; 

 

• оказание психолого-педагогической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями; 

 

 

 

 

 

• разработка индивидуальных и коллективных программ 

социальной реабилитации подростков, включающих 

учебно-познавательные, профессиональные, 

социокультурные, физкультурно-оздоровительные и 

иные компоненты; 

 

 

 

• для несовершеннолетних, которые по медицинским и 

психолого-педагогическим показаниям 

интересов 

несовершеннолетних 

в учреждениях 

системы 

профилактики 

безнадзорности, в 

судах, полиции и т.п. 
Оказание первой 

доврачебной помощи, 

санитарно-

гигиенического 

просвещения. 

Профориентация. 
Взаимодействие с 

кандидатами в 

приемные родители 

по установлению 

доброжелательных 

отношений с детьми. 
Информирование о 

поступлении детей в 

учреждение. 

 
Собеседование с 

родителями для 

решения вопроса о 

возвращении детей. 

 
Собеседование с 

представителями 

образовательных 

учреждений для 

решения вопроса о 

возвращении детей. 

 
Психологическая 

диагностика, участие 

в социальных 

консилиумах. 
Проведение 

индивидуальных, 

семейных 

консультаций по 

психолого-

педагогическим 

вопросам, групповые 
тренинги. 
 Реализация программ 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

в стационарных и 

полустационарных 

условиях. 

 
Организация 

надомной или 

семейной форм 

обучения детей. 



(несоответствие возраста уровню знаний, отставание 

по отдельным предметам) не могут обучаться в 

образовательных учреждениях на общих основаниях, 

совместно с органами управления образованием в 

установленном порядке организуется надомное 

обучение; 

• изменение отношения подростков к учебной 

деятельности, приобретение навыков общения со 

взрослыми, сверстниками на основе норм 

нравственности; 

 

 

• просвещение детей и подростков в области 

профилактики алкоголизма и наркомании, 

распространение необходимых медицинских и 

юридических знаний; 

 

• развитие  технического  и художественного  
творчества; 

 

 

• организация кружков, секций, творческих мастерских 

и групп по различным отраслям знаний, искусства, 

науки, техники, спорта, общественной деятельности; 

 

 

 

• приобщение к ценностям отечественной и мировой 

культуры, проведение выставок, конкурсов; 

 

 

 

• организация летнего отдыха и в каникулярный период; 

 

 

 

 

• организация содержательного досуга и повышение 

социальной активности несовершеннолетних. 

 

 

 

 
Организация 

самоподготовки, 

восполнение учебных 

знаний на 

индивидуальных 

занятиях. 
Проведение занятий о 

здоровом образе 

жизни, организация 

содержательного 

досуга. 
Включение детей с 

театрализованную 

деятельность, 

организация трудовой 

реабилитации. 
Вовлечение детей в 

посещение кружков, 

студий, спортивных 

секций, привлечение к 

волонтерской 

деятельности. 
Посещение музеев, 

выставочных залов, 

библиотек, участие в 

конкурсах детского 

творчества. 

 
Организация поездок 

в загородные лагеря, 

летнего 

оздоровительного 

отдыха на базе 

учреждения. 
Проведение 

праздников, 

экскурсий; посещение 

кружков, секций, 

городских и 

областных социально-

значимых 

мероприятий. 

• Оказание гражданам бесплатной юридической 

помощи, в виде правового консультирования в устной 

и письменной форме по вопросам, относящимся к 

компетенции Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством РФ для рассмотрения обращения 

граждан, а также осуществление правового 

информирования и правового просвещения населения 

в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального 

закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

Юридическое 

консультирование по 

вопросам семейного, 

жилищного, 

трудового, 

гражданского права. 

Федеральный 

закон от 21.11.2011 

№324-ФЗ «О 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

Российской 

Федерации», закон 

Московской 

области от 

27.07.2013г. 

№97/2013-ОЗ «О 

предоставлении 



бесплатной 

юридической 

помощи 

Московской 

области», Устав 
2. Иные:    
• Осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам: 

образовательные программы дошкольного 

образования; по дополнительным 

общеобразовательным программам: дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Воспитание, обучение 

и развитие детей 

дошкольного возраста 

по 

общеобразовательны

м программам; 

обучение и развитие 

детей школьного 

возраста по 

дополнительным 

общеобразовательны
м программам. 

Устав; 

федеральный закон 

от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; закон 

Московской 

области от 

27.07.2013 

№94/2013-ОЗ «Об 
образовании». 

• Оказание услуг, утвержденных руководителем 

Учреждения по согласованию с Учредителем 

В 2021 году услуги не 

предоставлялись 
Устав 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги  

(работы) 

Потребитель  

(физические или 

юридические 

лица) 

Нормативный правовой 

(правовой) акт 

1 2 3 

нет   

   

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 
Устав государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 

Московской области «Серпуховский 

городской социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Приказ Министра социальной 

защиты населения 

Московской области от 

08.11.2011 №360  

бессрочный 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 
 №ФС-50-01-002318 от 

06.09.12г 

бессрочный 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

Серия 50Л01 №0007879 от 

15.07.16г 

бессрочный 

 

 

 

 



1.4. Информация о сотрудниках учреждения (ИНН 5043013839) 

 

Категория 

работника 

Количество 

работников 

на начало 

отчетного 

периода 

Количество 

работников 

на конец 

отчетного 

периода 

Квалификация работников 

(уровень профессионального 

образования) 

Причины 

изменени

я 

штатных 

единиц 

учрежде

ния 

Средняя заработная 

плата 

(руб.) 

по 

штату 

факти

чески 

по 

штату 

факти

чески 
на начало периода 

на конец 

периода 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Руководители всего: 4,0 2,5 4,00 1,50 3 чел. - высшее 2 чел. - высшее  96 635,00 89 924,67 

В том числе          

Руководитель учреждения 1,0 0,00 1,00 0,00 - -  - - 

Заместители руководителя, 

главный бухгалтер 

3,0 2,5 3,00 1,50 3 чел. - высшее 2 чел. - высшее  96 635,00 89 924,67 

специалисты  60,75 50,5 48,25 43,75 37 чел. - высшее, 

16 чел. – среднее-

профессиональное,  

1 чел. -общее среднее 

27 чел. - высшее, 

16 чел. - среднее 

профессиональное,  

1 чел. -общее среднее 

Перевод 

отделения 

УСС в 

ГКУСОМО 

«Серпуховс

кий 

(районный) 

СРЦН» 

30 921,89 36 347,59 

рабочие      18,50 10,25 13,5 13,25 6 чел. –среднее 

профессиональное,  

4 чел. - общее среднее 

6 чел. –среднее 

профессиональное,  

4 чел. - общее среднее 

 23 434,49 23 467,95 

Всего:       83,25 63,25 65,75 58,5 40 чел.- высшее, 

22 чел. - среднее 

профессиональное, 

5 чел. - общее среднее 

29 чел.- высшее, 

22 чел. - среднее 

профессиональное, 

5 чел. - общее среднее 

 34 972,50 35 342,91 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Комментари

й 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

(гр. 5 -гр. 4) 

% 

изменен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Остаточная 

стоимость 

нефинансовых 

активов  учреждения 

руб.  12115615,03 12140507,87 +24892,84 0,2% На начало 

отчетного 

периода 

изменилась 

стоимость, в 

связи с 

изменением 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка. 

Увеличение за 

счет 

приобретения 

НФА 

2.  Сумма ущерба по         

недостачам, 

хищениям 

материальных 

ценностей, 

денежных средств, а 

также порче 

материальных 

ценностей  

руб.       

 справочно:  

 Суммы недостач,        

взысканные в 

отчетном периоде с 

виновных лиц  

руб.       

 Суммы недостач,         

списанные в 

отчетном периоде за 

счет учреждения  

руб.       

3.  Сумма дебиторской 

задолженности 

руб.  182170,00  -182170,00 - Расходы по 

пособиям 

временной 

нетрудоспособн

ости ФСС 

возмещены 

 в том числе: 

 Нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

руб.       

4.  Сумма кредиторской 

задолженности  

руб.  14595,33 26473,82 +11878,49 81,39 Задолженность 

за декабрь 2021г. 

 в том числе:  

 Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

руб.       

 



 

 

2.2. Отчет об исполнении бюджета 

Показатели бюджетной сметы учреждения 

(руб.) 

КБК Наименование показателя 
 

 

Плановый  

показатель 

Кассовый 

расход 

% 

исполне

ния 

Комментарий 

1 2  3 4 5 6 

1 Расходы  42730101,43 41556227,10 97,25  

2 в том числе:      

3 83110020411100590111211 Заработная плата 25321595,75 25321583,99 100,00  

4 83110020411100590111266 Социальные пособия 

и компенсации 

персоналу в денежной 
форме 

125328,00 125308,09 99,98 По факту начисленных 

пособий 

5 83110020411100590112226 Прочие работы, 

услуги 
6248,00 1352,00 21,64 По факту 

представленных 

документов на оплату 

6 83110020411100590119213 Начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

7667379,20 7664636,31 99,96 По фактическому 
начислению налогов в 

фонды 

7 83110020411100590242221 Услуги связи 87704,28 72612,12 82,79 оплата услуг «по факту» 

на основании счет-

фактур (актов) 
выполненных услуг, 

экономия, сложившаяся 

по результатам 

проведения конкурсных 
процедур 

8 83110020411100590242225 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

46180,00 31840,00 68,95 в том числе 

видеонаблюдение-

11400,00. 

Оплата услуг «по 
факту» на основании 

счет-фактур (актов) 

выполненных услуг, 

экономия, сложившаяся 

по результатам 
проведения конкурсных 

процедур 

9 83110020411100590242226 Прочие работы, 

услуги 
68224,00 47744,00 69,98 оплата услуг «по факту» 

на основании счет-

фактур (актов) 
выполненных услуг, 

экономия, сложившаяся 

по результатам 

проведения конкурсных 

процедур 

10 83110020411100590242346 Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 

20484,00 12597,66 61,5 экономия, сложившаяся 

по результатам 

проведения конкурсных 

процедур 

11 83110020411100590244222 Транспортные услуги 88980,00 64065,24 72,0 экономия, сложившаяся 
по результатам 

проведения конкурсных 

процедур 

12 83110020411100590244223 Коммунальные услуги 249896,92 238814,09 95,56 оплата услуг «по факту» 

на основании счет-
фактур (актов) 

выполненных услуг 

13 83110020411100590244225 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

465875,57 303177,74 65,08 в том 

числе:тех.обсл.КТС-

6000,00;тех.обсл.СКУД-
11400,00;тех.обсл.охр.(п

ротивовзломной)сигнал

изации-

13800,00;испыт.внутр.п

ожарн,.водопров.-
5290,00;зарядка 

огнетуш.-

9920,00;обсл.вентиляци

и-

5448,00;обсл.дымох.кан
алов-27000,00;замена 

водомерного узла-

99764,74.  

Оплата услуг «по 

факту» на основании 



счет-фактур (актов) 

выполненных услуг, 

экономия, сложившаяся 
по результатам 

проведения конкурсных 

процедур 

14 83110020411100590244226 Прочие работы, 

услуги 
2469022,33 2420275,81 98,03 в  том числе: 

моб.реагир.-30981,60; 
физ.охрана-2014800,00; 

повыш.квалиф.-2300,00; 

спец.оценка усл.труда-

64133,21. 

Оплата услуг «по 
факту» на основании 

счет-фактур (актов) 

выполненных услуг, 

экономия, сложившаяся 

по результатам 
проведения конкурсных 

процедур 

15 83110020411100590244341 Увеличение 

стоимости 

лекарственных 
препаратов и 

материалов, 

применяемых в  

медицинских целях 

78000,00 76442,00 98,00 экономия, сложившаяся 

по результатам 

проведения конкурсных 
процедур 

16 83110020411100590244342 

Увеличение 

стоимости продуктов 

питания 

2661115,0 2140736,81 80,44 оплата товара «по 
факту» на основании 

выставленных 

накладных, экономия, 

сложившаяся по 
результатам проведения 

конкурсных процедур 

17 83110020411100590244343 

Увеличение 

стоимости горюче- 

смазочных 

материалов 

427169,00 345085,31 80,78 оплата товара «по 

факту» на основании 

выставленных 
накладных, экономия, 

сложившаяся по 

результатам проведения 

конкурсных процедур 

18 83110020411100590244344 Увеличение 
стоимости 

строительных 

материалов 

35630,00 23916,51 67,12 

 

экономия, сложившаяся 
по результатам 

проведения конкурсных 

процедур 

19 83110020411100590244345 Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

158975,30 158974,80 99,99 экономия, сложившаяся 

по результатам 
проведения конкурсных 

процедур 

20 83110020411100590244346 Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 
(материалов) 

375961,33 296525,57 78,87 экономия, сложившаяся 

по результатам 

проведения конкурсных 
процедур 

21 83110020411100590247223 Коммунальные услуги 2006611,75 1982447,46 98,80 оплата услуг «по факту» 

на основании счет-

фактур (актов) 

выполненных услуг 

22 83110020411100590851291 Налоги, пошлины и 

сборы 
252897,00 128882,00 50,96 По факту начисленных 

налогов 

23 83110020411100590852291 Налоги, пошлины и 

сборы 
8224,00 8224,00 100 По факту начисленных 

налогов 

24 83110020411106000313262 Пособия по 
социальной помощи 

населению в 

денежной форме 

21000,00 3465,59 16,50 По фактическому числу 
получателей 

25 83110020840100590244225 Работы, услуги по 

содержанию 
имущества 

87600,00 87600,00 100 Оказ.услуг по 

тех.обсл.пож.сигнал.-
78000,00; 

огнезащ.обраб.крыши-

9600,00 

 

 

 

 

 

 

 

* Заполняется по кодам бюджетной классификации. 



2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

Наименование 

работы 

(услуги) 

Изменение цены (руб.) 

с _______ 

20__ г. 

с _______ 

20__ г. 

с _______ 

20__ г. 

с 

_______ 

20__ г. 

с _______ 

20__ г. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
* По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен. 



2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

I Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ),  

предоставление которых  для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 

 

Вид услуги  

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

бесплатно 
частично 

платно 

полностью 

платно 

частично 

платных 

полностью 

платных 

2021 г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 

1.Социальное обслуживание семьи и детей в 

стационарном отделении 
60     

2.Социальное обслуживание семьи и детей в 

полустационарном отделении 
106     

3.Социальное обслуживание семьи и детей в 

нестационарном отделении 
365     

В том числе:      

Участковая социальная служба 365     

Социально-правовая служба      

Итого: x х x x x 

 

 

 

 

 



2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

изм

ере

ния 

Недвижимое 

имущество 

Движимое 

имущество 
Всего 

на 

начало 

отчетног

о 

периода 

на конец 

отчетног

о 

периода 

на 

начало 

отчетног

о 

периода 

на конец 

отчетног

о 

периода 

на 

начало 

отчетног

о 

периода 

на конец 

отчетног

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Балансовая 

стоимость 

имущества, 

находящегося 

на праве 

оперативного 

управления, 

по данным 

баланса 

руб. 4785351,76 4785351,76 13400472,05 20826364,45 18185823,81 25611716,21 

- переданного 

в аренду 

руб.       

- переданного 

в 

безвозмездное 

пользование 

       

- 

приобретенно

го 

учреждением 

за счет 

средств, 

выделенных 

Министерство

м социальной 

защиты 

населения 

Московской 

области 

руб.       

2. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся 

на праве 

оперативного 

управления 

шт. 10 10 x x 10 10 

в том числе:        

- переданного 

в аренду 

шт.   x x   



- переданного 

в 

безвозмездное 

пользование 

шт.   x x   

3. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 

на праве 

оперативного 

управления 

кв. 

м 

2393,3 2393,3 x x 2393,3 2393,3 

- переданного 

в аренду 

кв. 

м 

  x x   

- переданного 

в 

безвозмездное 

пользование 

кв. 

м 

  x x   
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