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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности
1. Основные:

- «Основным видом деятельности Учреждения является предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 
включая 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».

2. Иные:
- осуществление деятельности по оказанию содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным 
законным представителям несовершеннолетних, нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия (социальное сопровождение);
- осуществление мероприятий по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость несовершеннолетних в 
социальном обслуживании (система мер; направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием 
ухудшения условий жизнедеятельности несовершеннолетних, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои жизненные потребности, в том числе посредством деятельности социальных служб Учреждения);
- осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых;
- содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 
семейного устройства и защиты прав детей;
- участие в подготовке детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство), подборе и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо принять в семью на 
воспитание в иных установленных федеральным законодательством формах;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи семьям, 
принявшим на воспитание ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в любой долгосрочной форме 
устройства, принятой федеральным законодательством (усыновление (удочерение), принятие под опеку или 
попечительство, принятие в приемную семью, в патронатную семью), а также лицам из числа детей, завершивших
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пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- оказание медицинских услуг несовершеннолетним в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности, полученной Учреждением в установленном федеральным законодательством порядке;
- организация комплексного обследования несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
проживающих в сельской местности, в целях определения уровня актуального состояния и выявления проблем в обучении, 
поведении, здоровье;
- содействие организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- осуществление проектной и инновационной деятельности в сфере социального обслуживания населения;
- содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;
- организация клубной работы с несовершеннолетними, их родителями (законными представителями);
- организация информационно-просветительской деятельности среди населения через взаимодействие с сопричастными 
организациями системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, выступления в средствах 
массовой информации;
- оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам в вопросах защиты прав и обеспечения 
интересов несовершеннолетних;
- организация перевозки несовершеннолетних автомобильным транспортом Учреждения к местам проведения культурно- 
массовых мероприятий, в учреждения' здравоохранения и обратно (в пригородной зоне, а также в междугородном 
сообщении)
Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность;
- сдача в аренду инвентаря для отдыха, водно-спортивного оборудования;

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от 
ликвидации основных средств;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в 
оперативное управление Учреждению.
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1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физические или 

юридические лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
- организации детских праздников;
- консультация педагога-психолога.

физические лица 1. Устав смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Духовщинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Ласточка»;
2. Положение о платных социальных услугах в СОГБУ СРЦН 
«Ласточка» (приказ по учреждению от 09.01.2020 № 18);

•>
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1.3 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Реквизиты документа Срок

действия
1 2 3

Устав смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Духовщинский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ласточка»

Утвержден распоряжением Администрации Смоленской 
области от 30.12.2004 № 1224-р/адм; (в редакции 
распоряжений Администрации Смоленской области от
22.10.2010 № 1494-р/адм, от 17.12.2010 № 1884-р/адм, от
21.09.2011 № 1572-р/адм, от 16.05.2014 № 537-р/адм, от
05.06.2015 № 872-р/адм, от 29.12.2015 № 2221-р/адм, от
16.06.2016 № 804-р/адм, от 25.06.2018 № 728-р/адм, от 
25.10.2019 № 1870 р-адм).

ДО

утверждения
новой
редакции

Лицензия Департамента Смоленской области по 
здравоохранению на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-67-01-001020 от 07.12.2015 г.

Серия Л0-67 № 0001081 бессрочно

Лицензия Департамента Смоленской области 
по образованию, науке и делам молодёжи на 
осуществление образовательной деятельности 
№5211 от 22.08.2016 г.

Серия 67 Л 01 №0002388 бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
от 16.05.2002 г.

Серия 67 № 000378333 до замены 
новым

Свидетельство о постановке на учет юридичес
кого лица в налоговом органе по месту нахожде
ния на территории РФ от 17. 05.2002 г.

Серия 67 №001764232 до замены 
новым
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1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество работников 
на начало отчетного 

периода(2021)

Количество работников 
на конец отчетного 

периода(2021)

Средний 
размер 

заработной 
платы за 
отчетный 

период

Квалификация работников 
(количество работников/уровень 

профессионального 
образования) <*>

Причины
изменения
штатных
единиц

учрежденияпо штату фактически по штату фактически на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководитель организации 1,0 1,0 1,0 1,0 38 752,32 1/1 1/1

Главный бухгалтер 1,0 1,0 1,0 1,0 32 483,38 1/3 1/3
Педагогические работники 20,0 10,0 20,0 9,7 27 697,86 9/1 8/1

• 2/3 2/3

Врач 0,75 0 0,75 0 0,00 2/1 2/1
Средний медицинский 6,0 2,5 6,0 2,5 28 866,40 3/3 4/3
персонал
Младший медицинский - - - - -
персонал
Прочий персонал 33,75 17,0 33,75 17,0 15 208,00 3/1 3/1

3/3 3/3
7/4 7/4
1/5 2/5
5/6 5/6

Всего: 62,5 31,5 62,5 31,2 21 493,81 14/1 15/1
11/3 10/3
7/4 7/4 -
1/5 2/5
5/6 5/6

<*> Уровень профессионального образования: высшее -  1, неполное высшее -  2, среднее профессиональное -  3, начальное профессиональное -  4, среднее 
(полное) общее -  5, основное общее -  6, не имеют основного общего -  7
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1.5. Сведения об исполнении государственного задания

Н аим енование показателя государственной услуги Единица
измерения

Значение показателя  
объем а государственной  

усл уги (п л ан )

Ф актическое исполнение  
объема государственной услуги

граж данин при отсутствии возм ож ности обеспечения ухода  
(в том числе временного) за инвалидом, ребенком , детьми, 
а такж е отсутствие попечения над ними
Социально-бытовые услуги человек 13 10
Социально -  медицинские услуги человек 13 10
Социально -  психологические услуги человек 13 10
Социально -  педагогические услуги человек 13 10
Социально -  трудовые услуги человек 13 10
Социально -  правовые услуги человек 13 10
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничение 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

человек 5 5

граж данин при наличии ребенка или детей (в том числе 
находящ ихся под опекой, попечительством), 
испы ты ваю щ их трудности в социальной адаптации
Социально-бытовые услуги человек 3 3
Социально -  медицинские услуги человек 3 3
Социально -  психологические услуги человек 3 3
Социально -  педагогические услуги человек 3 3
Социально -  трудовые услуги человек 3 3
Социально -  правовые услуги человек 3 3
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничение 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

человек 1 1
■J



8

1.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (платными для
потребителей)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно частично платно полностью платно

1 2 3
- -

1.7. Количество жалоб потребителей

Категория потребителя суть жалобы Принятые меры
i 2 3
- - >
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

(руб.)

№ №
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 3 4 5 6 7
1 Балансовая стоимость основных средств руб. s /  8 874 390,34 8 887 718,89 13 328,55 100,15

2 Остаточная стоимость основных средств руб. 840 677,16 , 665 255,80 -175 421,36 (/7 9 ,1 3

"> Материальные запасы ' руб. 1 816 248,85 /  1 866 877,13 50 628,28 ^  102,79

4 Итого нефинансовых активов (стр.2+стр.З) руб. 2 656 926,01 \!  2 532 132,93 /  -124 793,08 95,30

2.2. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

(руб.)

№ № 
п/п Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение показателя

Комментарийна начало 
отчетного периода

на конец
отчетного периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 Л 4 5 6 7 8

1
Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных ценностей

руб. 0,00 0,00 0,00 0

справочно:

1.1
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных 
средств и материальных ценностей в отчетном 
периоде

руб. 0,00 X X

1.2 Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде 
с виновных лиц руб. 0,00 X X

1.3 Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения руб. 0,00 X X



2.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

% изменения 
(гр.5*100/гр,4)

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности руб- 16 519 795,24 21 788 555,88 5 268 760,64 131,89

в том числе:

и Расчеты по доходам (020500000) РУ»- 16 519 795,24 21 788 555,88 5 268 760,64 131,89

m i Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) (020531000) руб. 15 855 495,24 21 788 555,88 5 933 060,64 137,42

1.1.2 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления (020552000)

руб. 664 300,00 0,00 -664 300,00 0,00

справочно:
1.2 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0,00

11рич1ты образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности:

2 Сумма кредиторской задолженности руб- 31 020,05 364 171,73 333 151,68 1 173,99

в том числе:
2.1 Расчеты по принятым обязательствам (030200000) руб. 328,53 10 441,43 10 112,90 3178,23

2.1.1 Расчеты по услугам связи (030221000) руб. 328,53 2011,18 1 682,65 612,18

2.1.2 Расчеты по коммунальным услугам (030223000) руб. 0,00 8 430,25 8 430,25 0,00

2.2 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) руб. 30 691,52 353 730,30 323 038,78 1 152,53

2.2.1 Расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) руб. 6,00 0,00 -6,00 0,00

2.2.2
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)

руб. 2 546,81 97,29 -2 449,52 3,82

2.2.3 Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) руб. 187,50 332 626,80 332 439,30 177400,96

2.2.4 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)

руб. 0,00 6,71 6,71 0,00

2.2.5
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС (030307000)

руб. 5 260,19 171,09 -5 089,10 3,25

2.2.6
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии (030310000)

руб. 22 691,02 20 828,41 -1 862,61 91,79

справочно:
2.3 Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00

Причины образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности:
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2.4. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(РУб.)

№
п/п

Наименование показателя
Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

1 2 3 4 5

1 Остаток средств на начало года X 310 392,84 X

2 Доходы, всего 13 879 513,80 / 13 879 513,80 V 100,00
в том числе *:
2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания (код 130) 12 903 883,80 У 12 903 883,80 У 100,00,

2.2. Безвозмездные денежные поступления (код 150), кроме субсидии на иные цели и осуществления капитальных вложений 400 000,00 У 400 000,00 100,00

2.3. Безвозмездные денежные поступления (код 150) за счет субсидии на иные цели и осуществления капитальных вложений 575 630,00 У 575 630,00 У 100,00

3 Расходы, всего 14 189 906,64 У 13 773 519,52 у' 97,07
в том числе **:
3.1. Фонд оплаты труда учреждений (код 111) 8 608 474,00 У 8 428 762,32 у 97,91

3.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код 112) 5 650,00 2 600,00 V 46,02

3.3.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений (код 119)

2 578 269,80 У 2 536 222,03 У 98,37

3.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 244) 2 601 062,84 У 2 410 358,61 к/ 92,67

3.5. Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 247) 393 300,00 393 300,00 / 100,00

3.6 Уплата прочих налогов, сборов (код 852) 1 550,00 У 750,00 У 48,39

3.7. Уплата иных платежей (код 853) 1 600,00 1 526,56 чУ 95,41

4 Источники финансирования дефицита средств X 0,00

4.1. Возвращено расходов прошлых лет (поступление денежных средств код 510) X X

4.2. Возвращено остатков субсидий прошлых лет (выбытие денежных средств код 610 со знаком "минус") X X

5 Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.З + стр.4) X 416 387,12 X

«/
v/

i /
/

/
У
{/

* Код подвида доходов (поступлений) (18-20 разряды кода классификации доходов бюджетов)

** Код вида расходов (выбытий) (18-20 разряды кода классификации расходов бюджетов)

2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1 Остаток средств на начало года 4 689,24

2 Поступления 28 143,66

У
У
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3 Выплаты 20 756,83

4 Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.З) 12 076,07

2.6. Справочная информация: в части переданных полномочий по исполнению публичных нормативных обязательств
(руб-)

№
п/п

Наименование показателя
Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

1 2 3 4 5

1
Ежемесячная денежная компенсация лицу, создавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Смоленской области, всего
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Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением

(руб.)

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода
1 2 3 4 5 6 7 (гр.З + гр.5) 8 (гр.4 + гр.6)

1. Балансовая стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. \^ 4  993 247,88 v^4 993 247,88 *"3 881 142,46

(

*' 3 894 471,01 8 874 390,34 ^ 8  887 718,89

В  т.ч.

- переданного в аренду руб. 0,00 0,00

- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

- особо ценного движимого руб. '  X X

, /  1 
1 583 902,30

\ /
1 583 902,30 1 583 902,30 Г 583 902,30

приобретенного учреждением в отчетном 
- периоед за счет средств, выделенных 

Учредителем
руб.

V

0,00

приобретенного учреждением в отчетном 
- периоде за счет доходов от приносящей 

доход деятельности
руб. 0,00

2. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

руб. 0,00 0,00
\У

840 677,16 665 255,80 ^ 840 677,16 665 255,80

В  т.ч.

- переданного в аренду руб. 0,00 0,00

- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

- особо ценного движимого руб.
X X 716 179,72 675 057,76 716 179,72 675 057,76




