
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности    

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Яшкинского муниципального округа за 2019  год  

 

Штатным расписанием МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Яшкинского муниципального округа утверждено – 67 

штатные единицы, среднесписочная  численность работников за 2019год 

составила – 60,7 человек. 

Текучесть кадров – 14,8%, с начала года  уволено 9 чел. 

В 2019 году в учреждении оказывались услуги двумя отделениями:  

отделением социальной диагностики и реабилитации (стационар) на 18 койко-

мест; отделением социальной реабилитации  несовершеннолетних с 

ограниченными умственными и физическими возможностями (дети-инвалиды)  

на 7 мест стационарного  пребывания;  

      Выполнение плана  по сетевым показателям составило 65,25%,  

      Планом  2019г. утверждена смета  в сумме 29812,9 тыс. рублей. 

      Кредиторская задолженность 5396рублей28копеек 

Натуральные нормы питания  воспитанников за 2019 год  выполнены на 

100%. 

Средняя стоимость питания 1 воспитанника при 5-ти разовом питании в 

стационаре составила 204,75  рубля.  

 На приобретение одежды и обуви для воспитанников круглосуточного 

отделения из средств сметы израсходовано 39049,72  

          В 2019 году пополнилась материально- техническая база учреждения. 

Из средств сметы   израсходовано 1600,0тыс. рублей,  

 

Наименование 

приобретенных основных 

средств (в соответствии с 

приказом от 24.10.2011 

№435) 

Источник 

финансирования 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

тыс. руб. 

 

Автомобиль ГАЗ-32217 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ ТС 

Обл. бюджет 1304,2 

 
Диван-кровать классика  

- 3 шт 
Обл. бюджет 43,8 

 Телевизор  LED  - 3шт Обл. бюджет 39,6 

 

Мебель (стул ученический  

40шт, столы регулируемые 

5шт,тумба прикроватная - 5 

шт, кресло «Атлант»  - 1шт, 

Обл. бюджет 107,5 

 Телефон – 1шт. Обл. бюджет 11,6 

 Принтер/копир/сканер/факс Обл. бюджет 22,0 



 

Кресло для релаксации  

-2 шт,  

Набор модулей "Геометрия" 

–1 шт; мат игровой -2шт, 

набор "Альпинист"- 2шт, 

Набор напольный  "СЛОЖИ 

УЗОР"-1 шт 

Обл. бюджет 71,3 

139,6 тысяч рублей израсходовано на обеспечение комплексной безопасности,  

По результатам выполнения мероприятий по энергосбережению, расчеты за 

потребляемые тепловую энергию, холодную осуществляются с использованием 

приборов учета. 

Потребление энергоресурсов не превышает установленные лимиты. 

Мониторинг энергоресурсов за 2019 года в сравнении с 2018годом, 

мероприятия по энергосбережению и эффективность  их реализации 

Наименование 

показателя 

Установленный 

лимит на 2019 

год 

Потребление 

в 2019 году 

Потребление 

в 2018 году 

Сравнительная 

эффективность 

к 2018году 

Натур. 

выраж. 

тыс. 

руб. 

Натур. 

выраж. 

тыс. 

руб 

Натур. 

выраж. 

Тыс. 

руб 

Холодная вода 

(м.куб.) 

1500 3786 6,2 1889 0,5 1897 +45,7 

Теплоэнергия 

(Гкал) 

350 360, 89,5 257,8 

 

35,8 102,2 +153,7 

Электроэнергия 

(КВт) 

59514 25 65035 00,8 -5521 +24,2 

100000 

В течение года, проанализирована работа счетчиков учета холодной воды. В 

результате, была произведена их замена. 

Показатели «Дорожной карты» для медицинских работников – выполнены. 

     Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные коллективным 

договором, в отчетном периоде 2019 года сроки  не нарушались. 

На  2019 год  разработаны мероприятия по экономии  бюджетных средств) и 

оптимизация расходов. 

1. Закупка товаров, работ и услуг посредством проведения 

конкурентных способов закупки (электронных аукционов и котировок). 

2. Мониторинг цен на товары, работы, услуги, закупаемые по 

«малобюджетным» договорам у единственного поставщика. 

3. Ежемесячный контроль и анализ расходования энергоресурсов. 

4. Замена  потолочных светильников на светодиодные панели. 

5. Выращивание овощей на приусадебном участке и теплице. 

6. Выполнение работ без привлечения подрядных организаций 

(устранение аварийных ситуаций в системе канализации, оштукатуривание 

фундамента здания, текущий ремонт помещений). 

 

 


