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Раздел 1. 0рганизационк|я структура учре)кдения.

[одовая бтод:кетная отчетность за 2018 г' предоставлена
[осуАарственньтм казеннь1м г{реждением ооциа[ьного обслу:кивания
[]сковской области ''1_{енщ социального обслу>кивания невельского района".

учредителем [осуАарственного казенного учрехдения социа.,1ьного

обслуживания |{сковской области''центр социш]ьного обслркивания
Ёевельского района'' является !]сковская область. Функции и полномочия
}нредителя от имени |]сковокой области осуществляет [лавное
государственное управление социальной защить1 населения [1сковской

облаоти.

9нреждение является торидическим лицом! имеет самостоятельный
баланс, лицевьте счета' открь1ть{е в органах Федерального казнаяейства,

круглу}о печать' 111тампь1' бланки. !нреждение руководствуется в своей

деятельности 1(онституцией Российской Федерации, законодательнь1ми и

инь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, законодательнь1ми и

инь1ми правовь1ми актами области, !ставом уяреждения.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в

соответствии с утвержденной в установленном порядке бтоджетной сметой.

Фсновнътм видом деятельности учреждения яв!яется пРедостав]]ение

социапьнь1х услуг.

Фоновньтми направлени'!ми деятельности учреждения являются:

- предоставление мер социальной поддержки отдельнь1м категориям ща)кдан
на террцтории района в ооответствии с законодателъством;



- ок'шание щажданам во всех формах социа.']ьного обслуживания видов
социапьнь1х услуг в соответствии с перечнем социальнь1х услуг'
установ',1еннь{м 3аконом области.

деятельности !нретсдение[ля реализации основнь1х видов
осуществ.!1яет следу1ощие полномочия:

- по определенито статуса малоимущей семьи, ма"'1оимущих одиноко
проживак]щи\ !ра?кдан и предос'1авление ;ос5ларс':венной сошиальной
помощи ма]1оимущим семьям и гражданам в соответствии с
законодательотвом;

- по веденито муниципа.]1ьн01'0 сектора областного регистра лиц, име1ощих
право на полг{ение мер социальной поддер)кки из областного бтоджета и
прожива}ощих на территории района;

- по взаимодействи}о с органами [|енсионного фонда Российской Федерации
по корректировке федерального ретистра лиц, иметощих право на получение
государственной ооциальной помощи и !1роживатощих на территории района;

- по организации работьт по установленито права на мерь1 социальной
поддержки и оформление необходимьтх документов для его реа]1изации
тажданам. лроживаюшич на герри:ории района:

- по организации работьт в пределах полномовий !нре)кдения по г1рисвоени}о

званий ''8етеран труда", ''Бетеран труда псковской области'', в том числе по
вь!даче удостоверений ''Бетеран щуда'', ''ветеран труда [{сковской области'',
а так)ке по вь!даче удостоверений установленного образца инь1м категориям
грахдан;

- по назначени1о' перерасчец' вьтплате пособий, компеноаций, денежнь1х
вь1плат, предусмощеннь1х федеральньтм и областньтм законодательством в
пределах компетенции 9нреждения;

_ по предоставлени1о фажданам субоидий на оплату жиль1х помещений и

коммуны1ьнь1х услуг на территории района в соответствии с федеральньтм и
областньтм законодательством;

- по участи]о в работе по предоставленито субсидий на приобретение или
отроительство )киль1х помещений отдельнь1м категориям щаждан,
нуждающимся в улучшении жилищнь!х условий:

- по организации цриема гра)кдан' обеспеченито своевременного и полного

рассмощения обращений граждан. принятию по ним решений и направление

заявителям ответов в установленнь1й законодательством срок;



!:!

- по предоставлени1о в пределах компетенции 9ярехдения мер ооциальной
поддер]кки отдельнь1м категориям гра'{дан на территории района в

соответствии с законодательством;

- по назначени}о и вь1плате мер социапьной поддержки ща)кданам'
награжденнъ1м знаком''11ояетнътй донор России'';

- по н:вначени1о и вь1плате единовременного поообия беременной жене

воен нослужаще! о. лроходяшего военную сл1:кбу по призь]ву:

- !1о н,вначени}о и вь1плате меР социа|1ьной поддержки по оплате )1{илья и
коммунапьнь1х услуг ща]кданам, подверг1пимся воздействито радиации
вследствие катастрофьт на 9ернобьтльской А3€, аварии на производственном
объединении "\{аяк'' и сбросов радиоактивнь]х отходов в реку 1ена, ядерньтх

испьттаний на (емипалатинском полигоне, а также инь1м отдельньтм

категориям ща)кдан в соответствии с федеральньтм законодательством;

- по навначеяи|о и вь1плате е)кемесячного материальн'', 
'б""'"''""'", 

д'.''''
к труловой ценсии' пенсии за вь]слугу лет' уотановленньтх в соответствии с

законодательством области;

_ по г|редоставлени1о региона.]1ьного материнского капиты1а, по вь|плате

денежного пособия при усь1новлении ребенка (детей), вь]плате

единовременного поообия при передаче ребенка на воспитание в семьто'

вь1плате дене)кного вознагра)кдения приемнь1м Родителям;

- по предоставлени}о мер социальной поддержки детям_сиротам' детям!

ос'1 авшимся без лопенения ролителей'

8 составе }яреждения находятся стРуктурнь1е подразделения:

- отделение по социальноь.{у обслуживанито населения, вкл1оча1ощее слу)кбу

у1астковьтх ооциальньтх работников и службу социального обслу;кивания на

дому;

- отделение социапьной помощи семьям и детей.

Раздел 2. Результать| деятельности учре)кдения.

Ё{а 1 января 2019 г' тцтатная численность !нрехдения 91,75 единиц,

фактитеская численность 9|,75. Аа социальном обслуживании щаждан на

дому на 01.01.2019 г. находится 627 неловек, в том чиоле 113 человек на

социальном обслуживании участковыми социа]1ьнь1ми работниками.

|1олунателями мер социальной поддержки являтотся 9340 человек.



1{оличество участковь1х ооциальньтх работников - 9 неловек,
опециалист по организации и установлени1о вь1плат социа.,1ьного характера -

4, завед}тощий отделением - 1' специалист по социальной работе - 1.

8 2018 году мобильной бригадой соци€ш1ьно|о обспуживания грахдан
предоотавлено социа]ънь1х услуг 1014 , в том числе 391 семей о детьми и 524

фа)кданат{ похилого возраста и инва.'1идам.

Б 2018 году вьтдано 1 свидетельство о предоставлении оубсидии на
приобретение >килого помещения инвалидам на сумму 593046 рублей.

8 2018 году две молодь1е семьи пол)/чили свидетельотво на улг{{пение
жи',1ищнь1х условий в рамках подпротаммы ''Фбеспечение жильем молодь1х
семей [{сковской области'' [осуларственной программь1 []сковской области
''Фбеспечение населения области качественнь]м )кильем и коммунапьнь]ми

услугами на 2014-2020 годьт" на общуто сумму 1868094'90 руб.

Фтделением социальной помощи семьям и детям ,^*,то'е"о 30

договоров на социальное обслуживание, посещено 139 семей с детьми и
детьми-инвапидами' а так же семей, находящихся в социа.]1ьно-о{!асном
поло)кении. 8сего отделением оказано срочнь1х услуг 2401 и 1688 услуга по

договорам в !{олустационарном обслухивании.

3а сяет средств регионального материнского капита.]]а 12 семей

улуч1пили свои жилищнь1е условия на сумму 1600000 рублей. ,{ве семьи
оплатили за утебу в вь1с1]]ем утебном заведении за детей в сумме 92400

рублей. Б 2018 году установлена опека над девятьто неоовеР1]]еннолетними

детьми. Бьтплаяено денежное поообие при усь1новлении ребенка в размере
100000 рублей. 8ьтплачено пособие при ро)кдении (усьтновлении) первого

ребенка 37 семьям в сумме 2493138,22 руб. 9етверо детей переданьт на
воспитание в {1риемну1о семьто. Бьтплачено единовременное пособие при
передане ребенка на воспитание в семь1о в сумме |67 590'90 руб'

Раздел 3. Аналцз отчета об исполнении областного бтодтсета.

Фбластной бтоджет на 2018 год утвер}{ден 3аконом [{сковской области
от 29.12.2017 г. }{р 1830-Ф3 ''Фб областном бтоджете на 2018 год и на
плановьтй период 201'9 и 2020 тодов''

€ведения об исполнении текстовь|х статей закона об областном
бтоджете приведеньт в таблице }!3.

8 2018 году исполнение бюд;кета в сумме 1173704113.38 руб., нто
составляет 99,89 %. €обрано средств за соци&[ьное обслуживание на дому
1004611,28 руб' сведения об изменении бтод:кетной росписи главного

распорядителя бтодтсетньтх средств приведень1 в форме 0503163. €ведения об

исполнении мероприятий в рамках це''1евь1х прощамм приведеньт в форме



0503166. €ведения о принять1х и неиспользованнь1х обязательствах
бтодхетньтх средств и неиспо.']нение денежнь1х обязательств приведень1 в

форме 0503 175.

Раздел ,1. Анализ показателей финансовой отчетности учрея(дения.

€веденття об остатках денежнь1х средств на счетах пол)/чателя
бтоджетньтх средств и средств' полг{еннь1х во временное распоряжение, по
состояни1о на 01 января 2019 года приведенъ1 в форме 0503178. Ёа лицевом
счете 03572003040 оотаток средств нет. Ёа лицевом счете 05572003040
остаток средств 2019 '50 руб. средство во временном раслоряжении -

обеспечение исполнение контракта ФФФ''[|сковнефтепродукт" за поставку
автомобильного топлива. 8 сведениях об изменении остатков ва.]11оть1

баланса в форме 0503173 по счетам 0 110 00 000 ''||рава пользован!'1
активами' 0 401 40 000 ''.{оходьт будущих периодов'' отражень1 права
пользования объектов арендь1 по договору безвозмездного пользования в
сумме 46056 руб., на основании Федеральното стандарта для органйзаций
государственного сектора''Аренда'', действутощего с 01.01'2018 г.'

утвержденного приказа от з 1.12.2016 г. .}хгэ258н.

€ведения по счетам унета дебиторской и кредиторской задолженности
по бтоджетной деятельности приведень] в форме 0503169. €1ълма

дебиторской задоля{енности по вь1даннь]м авансам на 1 января 2019 тода
составляет всего:773359'14 руб., в том числе по стету 120621000 на сумму
17378,01 руб. (понтовътй сбор)' по онец 120662000 на сумму 755981'13 руб.
(пособие по мерам соц. поддер;кки).

[умма кредиторской задолженности на 1 января 2019 года составляет
всего'.2112647 ,|2 руб. в том числе по счетам:

- 1з0211000 на сумму 654207,00 руб' (заработная пдата за втору]о половигту

декабря 2018г.)

- 130212000 на сумму 50 руб. (компеноация матери по уходу за ребенком до 3
лет)

- 1з021з000 на сумму 529з,з7 руб. (пособие по временной
нещудоспособнооти)

- 130221000 на сумму 6432,36 ру6. (услуги связи, поптовьтй сбор.)

- 130223000 на с1.мму 52773,84 руб. (за воду, электроэнергито, тепло)

_ 1з0226000 на оумму 21462з,1з руб. (пред рейсовьтй осмощ водителей -

3096,45 руб., обновление прощаммь1 1( - 1024 руб.' аттестация рабоних мест
- 23866'з8 руб., денеэкное вознаща]кдение приемнь]м родителям - |86636'з0

руб' )



_ 1з0з00000 на сумму 1'|69986,42 руб.(ндФл, начисление на оплату труда и
на денежное вознагра)кдение приемньтм родителям)

- 13040з000 на сумму 9281,00 руб. (удержание ло исполнительному листу).

Раздел 5. [1роние вопросьт деятельности.

Бтоджетная отчетность за 2018 год составлена в соответствии с
требованиями йнотрукции о поРядке составления и предоотавления годовой,
квартальной отчетности об исполнении бтоджетов бтодтсетной системьт
Роосийской Федерации, утвер;кденной приказом йинистерства фйнансов РФ
оп 28' !2.20! 0г. ф !9!-н.

[{орядок составления и сроки предоставления бтоджетной отчетности
об исполнении областного бтодхета }твер)кден лриказом [лавного
государственного управления социальной защить1 населения |]оковокой
области }!124-оп от 29.12.2018 года.

Бтоджетньтй учет осуществ.!]яется в соответствии с 11равилами и
нормами, утвер)кденнь1м приказом \4инистерства финансов РФ .]х(р 162н от
06.12.2010г. ''Фб утверждении плана счетов бтоджетного учета и инструкции
по его примененито".

в гкусо ''1_{енщ социального обслу>кивания Ёевельокого района''
использ),,{отся программнь1е продукть1: Бтод>кет \{еБ, 1€ Бухгалтерия, 1€
3арплата. €ведения об особенностях ведения бтоджетного у{ета приведень1 в

таблице )'[э4. €ледутощие формьт: €правка по консолидируемь1м раочетам
(ф.0503125). €ведения о целевь1х иностраннь1х кредитах (ф'0503167).

€ведения о финансовь:х вло]кениях полг{ателя б;оджетньтх средств,
админисщатора иототников финансирования дефицита бтодкета (ф.0503171).

€ведения о государственном (муниципальном) Аолге, предоставленнь1х
кРедитах (ф.0503172). €ведения о доходах бтодясета от перечисления части
прибьтли (ливиленлов) государственнь]х (муниципальньтх) унитарнь]х
предприятий, инъ1х организаций с госуларственнь1м г{астием в калитапе

(ф'050] !74) не заполнялись.'1.к. не имею'1 числовь]х показа'1елей.
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