
 
 

 



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:    

Предоставление социальных услуг 

детям-инвалидам в целях создания для 

них благоприятных условий жизнедея-

тельности 

Материально-бытовые, обес-

печение мягким инвентарем, услу-

ги по организации питания, быта, 

досуга, социально-медицинские и 

санитарно-гигиенические 

Устав  

Государственного бюд-

жетное стационарное  

учреждение социально-

го обслуживания Мос-

ковской области «Ува-

ровский детский дом-

интернат для умственно 

отсталых детей» утвер-

жденный приказом ми-

нистра социальной за-

щиты населения Прави-

тельства Московской 

области от 13.12.2011 № 

481 (далее-Устав);  

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социально-

го обслуживания граж-

дан в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный закон 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Закон Московской об-

ласти № 165/2014-ОЗ 

«О некоторых вопросах 

организации социально-

го обслуживания в Мос-

ковской области»;  

Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридиче-

ской помощи в Россий-

ской Федерации»;  

Закон Московской об-

ласти № 97/2013-ОЗ 

«О предоставлении 

бесплатной юридиче-

ской помощи в Мос-

ковской области» 

Реализация индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов, разрабатывае-

мых учреждениями государственной 

службы медико-социальной экспертизы 

Оценка состояния здоровья, со-

ставление графика оказания соци-

ально-гигиенических услуг, вы-

полнение процедур. 

Мероприятия по социально-трудовой реа-

билитации детей с ограниченными воз-

можностями с целью восстановления или 

компенсации утраченных или нарушен-

ных способностей к бытовой, социальной 

и профессиональной деятельности, инте-

грации их в обществе 

Обучение элементарной грамоте, 

счету, рисованию, пению, хозяйст-

венно-бытовому труду, навыкам 

самообслуживания и социально-

бытовой ориентировки, участие 

детей в мероприятиях трудовой 

терапии 

Организация ухода за детьми-

инвалидами, досуга, проведение лечебно-

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

Систематическое наблюдение, по-

мощь в питании, гигиенических 

услуг, лечебной физкультуры, 

культурно-досуговых, развлека-

тельных мероприятия. 

Организация физического воспитания де-

тей-инвалидов с учетом возраста и со-

стояния здоровья, позволяющего развить 

их способности в пределах максимальных 

возможностей. 

Проведения занятий по адаптивной 

физической культуре, оздорови-

тельных мероприятий. 

Оказание социальной, психологической 

или иной помощи родителям (законным 

представителям) детей инвалидов для ли-

квидации трудной жизненной ситуации. 

Консультирование 

Защита прав и законных интересов детей 

инвалидов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федера-

ции и Московской области 

Содействие 

Организация образования детей-

инвалидов с учетом их физических воз-

можностей и умственных способностей в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Московской облас-

ти 

Проведение мероприятий по ис-

пользованию трудовых возможно-

стей и обучению доступным про-

фессиональным навыкам, обучение 

основам домоводства, организация 

помощи в получении образования 

инвалидам в соответствии с их 

способностями. Содействие в обу-

чении по программе среднего спе-

циального образования. 

 



Оказание гражданам бесплатной юриди-

ческой помощи в виде правового консуль-

тирования в устной и письменной форме 

по вопросам, относящимся к компетенции 

Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федера-

ции для рассмотрения обращений граж-

дан, а также осуществление правового 

информирования населения в соответст-

вии с частью 1 статьи 28 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-

платной юридической помощи в Россий-

ской Федерации» 

Консультирование 

Осуществление образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным 

программам: образовательные программы 

дошкольного образования, образователь-

ные программы начального общего обра-

зования, образовательные программы ос-

новного общего образования, образова-

тельные программы среднего общего об-

разования, по дополнительным образова-

тельным программам: дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Реализация образовательных про-

грамм 

2. Иные: 

оказывать услуги, утвержденные руково-

дителем Учреждения по согласованию с 

Учредителем 

Оказание дополнительных услуг (в 

2017 году услуги не оказывались) 
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 

   

   

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

№ ЛО-50-01-004322 от 

03.03.2013г. 

Бессрочно 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

№75732 от 04.05.2016 Бессрочно 

Устав Государственного бюджетного стацио-

нарного  учреждения социального обслужива-

ния Московской области «Уваровский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» 

Приказ министра социальной 

защиты населения Правитель-

ства Московской области от 

13.12.2011г. № 481 

 



1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

 

Категория 

работника 

Количество 

работников 

на начало 

отчетного 

периода 

Количество 

работников 

на конец 

отчетного 

периода 

Квалификация работников 

(уровень профессионального 

образования) Причины 

изменения 

штатных 

единиц 

учреждения 

Средняя заработная 

плата 

(руб.) 

по 

шта-

ту 

факт 

по 

шта

ту 

факт на начало периода 
на конец 

периода 

год, 

предше-

ствую-

щий 

отчет-

ному 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководители все-

го 

8 

 

7,5 8 6,5 6—высшее проф.(совмещение 

6,5-выс.проф) 

1-среднее проф. 

5—высшее проф.(совмещение 

5,5-выс.проф) 

1-среднее проф. 

 61 720 69 413 

в том числе          

Руководитель уч-

реждения 

  1 1  1-высшее проф.   108 677 

Заместитель руко-

водителя, главный 

бухгалтер 

  4 3  3-высшее проф.   67765,59 

специалисты   141 134,3 319 303,8 43-высшее проф.(совмещение 

50,3 выс.проф) 

75-среднее проф (совмещение 

84 среднее проф) 

54-высшее проф.(совмещение 

57,3 выс.проф) 

138-среднее проф (совмещение 

155,5 среднее проф) 

85-среднее общее (совмещение 91 

среднее общее) 

Из категории служащие ис-

ключено: 3ст. мл..мед. сест-

ры, 1 ст. соц. раб., включе-

ны а категорию специали-

сты:1,5 ст. спец. по охране 

труда, 1 ст. спец. по соц. 

работе, 1ст. логопед, 05,ст. 

медсестры, 0,5 ст. диетсест-

ры 

36 088 42 484 

рабочие      86,5 84,45 86 83,45 7-среднее. проф.(совмещение 

0,75 выс.проф, 34,5 среднее 

проф.)35-среднее общее (со-

вмещение 49,2 среднее общее) 

25-среднее. проф.(совмещение 

0,75 выс.проф, 34,5 среднее 

проф.)36-среднее общее (совме-

щение 48,2 среднее общее) 

0,5 ст. буфетчика исключе-

на 

19 347 21 215 

Всего по учрежде-

нию   

413 399,2

5 

413 393,7

5 

   30 759 38 914 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 



2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя 

(произвольная текстовая) 

За отчетный период обслужено  259 детей, являющихся получателями социальных услуг, что составляет 100 % от числа детей находящихся 

на социальном обслуживании в организации. 

За период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года в учреждении нарушений санитарного законодательства, массовый  инфекционных, респира-

торных, желудочных заболеваний не  зарегистрировано. 

За отчетный период предоставлено: 44 135 социально-бытовых услуг, 41 467 социально-медицинских услуг,  19 615 социально-

психологических услуг, социально-педагогических 19 219  услуг, 6 014 социально-трудовых услуг, 21 028 социально-правовых,          13 762 услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, которые включали в себя проведение мероприятий, направленных 

на обучение детей пользованию средствами ухода и техническими средствами – обслужено 259 человек, и оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности – услуги предоставлены 150-ти воспитанникам.  

В рамках реабилитационной работы проводились мероприятия: по лечебной физкультуре проведено 4978 процедур, лечебного и профилакти-

ческого массажа 3585 процедур, Физиопроцедуры с применением специализированного оборудования 3362 процедур. Диспансеризация проведена 

224 чел. 

Проведено профилактических и иных медицинских осмотров: лор врачом – 35 чел.; ортопедом – 8 чел.; офтальмологом -3 чел.; неврологом – 

139 чел.; эндокринологом – 4 чел.; хирургом – 61 чел.; педиатром – 254 чел., ежедневный профилактический осмотр, а также ежеквартально – 254 

чел.; стоматологом – 628 чел., лабораторное обследование – 715 чел. Госпитализация по показаниям в клиники узконаправленной специализации 

(ортопедия, микрохирургия, офтальмология, гастроэнтерология, стоматология и т.д.) - 51 чел. 

     За период с 01.01.2017г по 31.12.2017г поступило 12 письменных благодарностей от опекунов и  родителей воспитанников, занесенные в кни-

гу отзывов и предложений.  

С 01.01.2017г по 31.12.2017г проведен опрос в форме анкетирования законных представителей получателей услуг.  

Общее количество анкет - 136, из них: 

  положительных - 136, 

  отрицательных - 0. 

Состояние информации соответствует требованиям федерального закона «О защите прав потребителей». 

Учреждение в полной мере доводит до сведения граждан информацию о своем наименовании, местонахождении, предоставляемых услугах 

всеми имеющимися способами и обеспечивает ее доступность для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, (в том числе с использова-

нием интерактивных возможностей сети Интернет – у учреждения имеется веб-сайт).   

Учреждение в большей мере располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. По вопросам имею-

щихся вакантных должностей учреждением предпринимаются активные меры по поиску необходимых работников, проводиться активное взаимо-

действие со службами занятости Можайского муниципального района, прилегающей к пгт. Уваровка Смоленской области.    

Специалисты имеют соответствующие занимаемой должности образование, квалификацию, подготовку, обладают знаниями и опытом, необ-

ходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.  

Квалификация специалистов поддерживается на высоком уровне учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации: медицинские 

и педагогические работники – по истечении 5-летнего срока; работники, связанные с организацией транспортного обслуживания по направлению 

«безопасность дорожного движения»; электробезопасности. Обучение по охране труда прошли: зам. директора по безопасности и АХЧ, зав. отделе-

нием; обучение по антитеррористической защищенности прошли: директор, зам. директора по безопасности и АХЧ; 



У всех работников и специалистов каждой категории имеются должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.  

Все сотрудники учреждения обладают высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством ответственности и руководству-

ются в работе принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности. При оказании услуг персонал учреждения проявляет 

к детям чуткость, вежливость, внимание. 

Для обеспечения сохранения конфиденциальной информации - сведения личного характера о воспитанниках, согласно ГОСТ Р 52883-2007 и 

приказам  от 09.01.2017г. №42 /а/, в учреждении создана система информационной безопасности.  

Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация составляет 100 %.                                        

Учреждение оснащено специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиями стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. 

Все специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратура используется строго по назначению в соответствии с эксплуатационными до-

кументами, содержится в технически исправном состоянии. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) в учреждении проводятся 

ежедневные проверки работоспособности оборудования. Выявленное неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратура, сни-

маются с эксплуатации, заменяются или, при возможности проведения ремонта, ремонтируются. 

В период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года приобретено новое оборудование, инвентарь для расширения спектра и повышения качества 

социальных услуг: 

Мягкий инвентарь  на сумму 3 966 483,53 руб. 

Медикаменты на сумму 2 680 100 руб. 

Продукты питания на сумму 16 034 637 руб. 

Материальный запас     1 768 473 руб.  

За счет спонсорской помощи: 

Стиральная машина - 4 шт. 

Холодильник 1 шт. 

Аппарат физиотерапевтический -1 шт 

Мягкий инвентарь  - 471 шт.        

Наборы для занятий творчеством - 987шт. 

Металлопластиковые двери -9 шт. 

Бензотример -1 шт. 

Перфоратор -1 шт. 

Отбойный молоток – 1 шт. 

Линолеум – 300 кв.м. 

Корзины хозяйственные 10 шт. 

Гирлянды 25 шт. 

В учреждении проводилась работа, направленная на профессиональный рост и квалификацию работников. В апреле 2017 года  логопед учре-

ждения участвовала  в дистанционном обучении для логопедов  в проекте Речевая IT- технология биологической обратной связи (БОС), которое бы-

ло организованно компанией «Биосвязь» и Институтом повышения квалификации «Институт БОС» (г.Санкт-Петербург). В сентябре 2017г. работник 

учреждения принял участие в обучении по тифлокомментированию; заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе окончил 

курсы профессиональной переподготовки по программе "Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Олигофренопедагогика и 



олигофренопсихология»". 

Работник учреждения принял участие во Всероссийском конкурсе на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания". 

Сопровождение получателей социальных услуг при передвижении по территории учреждения, внутри учреждения, а также при пользовании 

услугами; возможность самостоятельного передвижения по территории, входа, выхода и перемещения внутри, в том числе в креслах – колясках (на-

личие пандусов, тактильных пиктограмм, поручней, специализированного сантехнического оборудования и др.). 

 

 

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Комментарий на начало отчет-

ного периода 

на конец отчет-

ного периода 

Динамика изме-

нения (гр. 5 - гр. 

4) 

% измене-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Остаточная стои-

мость нефинансо-

вых активов учре-

ждения  

руб.  265 066 089,80 258 672 972,03 -6 393 117,77 -2,4%  

2.  Сумма ущерба по 

недостачам, хи-

щениям матери-

альных ценностей, 

денежных средств, 

а также порче ма-

териальных цен-

ностей  

руб.       

 справочно:  

 Суммы недостач, 

взысканные в от-

четном периоде с 

виновных лиц  

руб.       

 Суммы недостач, 

списанные в от-

четном периоде за 

счет учреждения 

руб.       



3.  Сумма дебитор-

ской задолженно-

сти 

руб.  347 822,99 287 945,11 - 59 877,88    -17  

 в том числе:  

 Нереальная к взы-

сканию  

Дебиторская за-

долженность 

руб.       

4.  Сумма кредитор-

ской задолженно-

сти  

руб.  315 684,02 244 242,40 - 71 441,62   

 в том числе:  

 Просроченная 

кредиторская за-

долженность 

руб.       

 

 

 

 

 

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

 

Наименование ра-

боты 

(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 (вы-

полнения работ) 

 

 

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

предоставление которых  для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 

 

 

Вид услуги 

(работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) для по-

требителей (руб.) 

Сумма доходов, 

полученных от 

оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) (руб.) * 
бесплатно частично платно 

полностью 

платно 

частично 

платных 

полностью 

платных 

2017 г. 201_ г. 20__ г. 201_ г. 201_г. 201_ г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальное 

обслужива-

ние в ста-

ционарной 

форме 

250      

Услуга (ра-

бота) № 2 
      

……..       

Услуга (ра-

бота) № i 
      

Итого по 

разделу I: 
x 

x x x x 
 

 

*Раздел I заполняется по доходам, полученным от выполнения услуг, работ по Перечню гарантированных социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II Поступления от иной приносящей доход деятельности 

 

Наименование источника дохода 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услуга-

ми * 

Количество 

Услуг * 

Стоимость 

услуг 

(руб.)* 

Сумма доходов (руб.) 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 2017 г. 

1 2 3 4 6 

Плата за стационарное обслуживание    - 

Доходы от использования жилого фонда    5 659 840,80 

Добровольные пожертвования    298 173,00 

Итого по разделу II: x  x  

ВСЕГО ДОХОДОВ: x X x 5 958 013,80 

* Показатели  заполняются при оказании услуг, работ по Перечню дополнительных социальных услуг и прочих услуг.II Поступления от иной при-

носящей доход деятельности 

 

 

2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

2.6. Общая сумма прибыли (руб.) 

 

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 3 5 

   

 

 

 

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности  

(приложение № 4 к настоящему порядку) 



 



 



 



 



 



Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

Наименование пока-

зателя 

Ед. 

изме-

рения 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало от-

четного перио-

да 

на конец отчет-

ного периода 

на начало от-

четного пе-

риода 

на конец от-

четного пе-

риода 

на начало от-

четного перио-

да 

на конец от-

четного перио-

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая  стои-

мость имущества, 

находящегося на 

праве оперативного 

управления, по дан-

ным баланса 

руб 221 330 311,12 219 737 721,84 42 524 658,67 44 986 554,87 263 854 969,79 264 724 276,71 

из них:        

- переданного в 

аренду 

руб       

- переданного в без-

возмездное пользо-

вание 

руб       

- приобретенного 

учреждением за счет 

средств, выделенных 

Министерством со-

циального развития 

Московской области 

руб       

- приобретенного 

учреждением за счет 

доходов от прино-

сящей доход дея-

тельности 

руб      129 110,49 

- особо ценного 

движимого  

руб x x 21 930 246,07 19 547 033,52 21 930 246,07 19 547 033,52 

2. Количество объ-

ектов недвижимого 

имущества, находя-

шт. 75 74 x x   



щихся на праве опе-

ративного управле-

ния 

в том числе:        

- переданного в 

аренду 

шт.   x x   

- переданного в без-

возмездное пользо-

вание 

шт.   x x   

3. Общая площадь 

объектов недвижи-

мого имущества, на-

ходящегося на праве 

оперативного управ-

ления 

кв. м 12 948,5 12 895,3 x x   

- переданного в 

аренду 

кв. м   x x   

- переданного в без-

возмездное пользо-

вание 

кв. м   x x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


