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Отчет ОБУСО "КЦСОН Октябрьского района" 
о результатах деятельности учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Т а б л и ц а № 1 

№ 
п/п 

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами) Примечание № 
п/п основные виды деятельности иные виды деятельности 

Примечание № 
п/п 

наименование услуги, которые оказываются 
потребителям 

за плату 

наименование услуги, которые оказываются 
потребителям 

за плату 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 - моноторинг социальной и 

демографической ситуации уровня 
социально-экономического 

благополучия граждан на территории 
Октябрьского района 

1. Социально - бытовые: 
1) покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов; 
2 )^помошь в приготовлении пищи; 
3) оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи; 
4) покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального 

Оказание дополнительных 
платных услуг, не 

относящихся к основным 
видам деятельности. 

Дополнительные услуги, 
предоставляемые ОБУСО 
"КЦСОН Октябрьского 
района", утвержденные 
директором учреждения от 
05.05.2012 г. в том числе: 
1. Уборка помещения 
2. Санитарно-гигиенические 
услуги 
3. Приготовление пищи 
4. Услуги по обработке 
приусадебных участков 
5. Виды ремонтных работ 
6. Другие виды услуг 

2 - учет граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, определение 

необходимых им форм помощи и 
периодичности ее предоставления; 

1. Социально - бытовые: 
1) покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов; 
2 )^помошь в приготовлении пищи; 
3) оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи; 
4) покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального 

Оказание дополнительных 
платных услуг, не 

относящихся к основным 
видам деятельности. 

Дополнительные услуги, 
предоставляемые ОБУСО 
"КЦСОН Октябрьского 
района", утвержденные 
директором учреждения от 
05.05.2012 г. в том числе: 
1. Уборка помещения 
2. Санитарно-гигиенические 
услуги 
3. Приготовление пищи 
4. Услуги по обработке 
приусадебных участков 
5. Виды ремонтных работ 
6. Другие виды услуг 

3 Социальная реабилитация инвалидов (в 
том числе детей-инвалидов) 

1. Социально - бытовые: 
1) покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов; 
2 )^помошь в приготовлении пищи; 
3) оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи; 
4) покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального 

Дополнительные услуги, 
предоставляемые ОБУСО 
"КЦСОН Октябрьского 
района", утвержденные 
директором учреждения от 
05.05.2012 г. в том числе: 
1. Уборка помещения 
2. Санитарно-гигиенические 
услуги 
3. Приготовление пищи 
4. Услуги по обработке 
приусадебных участков 
5. Виды ремонтных работ 
6. Другие виды услуг 



Таблица № 2 
№ 
п п 

Решение о создании, реорганизации 
и изменении типа учреждения 

* 

Свидетельство 
о государственной регистрации 

Свидетельство 
о постановке на учет 
в налоговом органе 

Документы 
о регистрации в иных органах 

1 2 4 5 

1 

Постановление Главы Администрации 
исполнительной государственной власти 
Октябрьского района от 12.04.2000г. №83, 
образовано путем изменения типа 
учреждения в соответствии с 
постановлением Администрации Курской 
области от 31.12.2010г. № 657-па "О 
правовом положении областных 
государственных учреждений". Приказ № 69 
от 28.03.2016г. 

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 46 №001674040 
от 16.03.2012г. 

Свидетельство о постановке на 
учет юридического лица в 
налоговом органе серия 46 
№001596786 от 12.04.2000 г. 

1. Информационное письмо об учете в 
статрегистрате РОССТАТА №130106/3995 от 
19.08.2011 г. 
2. Уведомление о регистрации юридического лица 
в территориальном органе пенсионного фонда 
Российской Федерации от 23.02.2001 г. 
3. Извещение о регистрации в качестве 
страхователя Фонда социального страхования 
Российской Федерации № 4617000206 от 
2.3.12.2000 г. 

Т а б л и ц а № 3 
№ 
п/п 

Структура 
согласно 

Штатному 
расписанию 

Квалифи-
кация* 

Штатная численность 
работников учреждения на 

начало года 

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец 
года 

Причины изменения Среднесписочная 
численность 
работников 

учреждения за 
отчетный период 

Средняя заработная 
плата работников 

учреждения за отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Администрация 1 - 7 чел.; 2 -1 чел. 

8 8 8 22824,23 

2 Специалисты 1 - 4 чел.; 2 - 1 чел.; 3 - 1 чел. 

6 6 6 12744.16 

3 Обслуживающий 
персонал 

1 - 2 чел., 5 - 2 1 чел.. 3 - 6 чел. 
39 39 29 23127.17 

Итого 53 53 43 21622,02 

* Уровень профессионального образования (квалификации) высшее - 1, неполное высшее - 2, 

среднее проффесиональное -3. начальное проффессиональное -4, среднее полное (общее) - 5. 

основное общее - 6. не имеет основного общего - 7. ученая степень (доктор наук -8, кандидат наук -9). 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
Таблица № 4 

№ Нефинансовые активы Нефинансовые активы Отклонение Отклонение Причины изменения 
п/п на начало года на конец года % показателей 

наименование сумма наименование сумма + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основные средства 3 446 970,03 Основные средства 3 406 388,54 40 581,49 98,80 безвозмездная 

передача основного 
средства 

2 Нематериальные активы Нематериальные 
активы 

3 Вложения 
в нефинансовые активы 

Вложения 
в нефинансовые 

активы 
4 Прочие нефинансовые 

активы 
225 744,41 Прочие нефинансовые 

активы 
334 188,30 108 443,89 148,00 Приобретение 

материальных 
запасов 

Итого: 3 672 714,44 Итого: 3 740 576,84 108 443,89 40 581,49 /-1 

Таблица № 5 Г 
№ 
п/п 

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба № 
п/п недостачи хищения 
№ 
п/п 

материальных ценностей денежных средств материальных ценностей денежных средств 

1 2 3 4 5 
1 

Таблица № 6 

№ 
п/п 

Дебиторская задолженность Отклонение Причины образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию 

№ 
п/п на начало 

года 
на конец года % в том числе нереальная 

к взысканию 
+ % 

Причины образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию 

№ 
п/п на начало 

года 
на конец года % 

сумма % 

+ % 
Причины образования 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной 
к взысканию 

1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 
1 



Таблица № 7 

№ 
п/п 

Кредиторская задолженность Отклонение Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 

№ 
п/п на начало 

года 
на конец года % просроченная 

задолженность 
% 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 

№ 
п/п на начало 

года 
на конец года % 

сумма % 

% 
Причины образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

Таблица № 8 

№ 
п/п 

Наименование показателя (платной услуги, работы) Код дохода по 
бюд-жетной 

классифи-кации 

Суммы доходов, полученных учреждением Тариф (цена) на платные услуги (работы) № 
п/п 

Наименование показателя (платной услуги, работы) Код дохода по 
бюд-жетной 

классифи-кации I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

I 
квартал 

11 
кварта 

л 

III 
квартал 

IV 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого 
возраста и инвалидам: 

Социальные услуги 000000000000000 
0131 

264 106,98 317 342,84 314 401,66 313 127,98 

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов 

67,71 67,71 67,71 67,71 

- помощь в приготовлении пищи 67,71 67,71 67,71 67,71 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи 

81,26 81,26 81,26 81,26 

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения), топка печей, обеспечение водой 

67,71 67,71 67,71 67,71 

- уборка жилых помещений 54,17 54,17 54,17 54,17 

_ обеспечение ухода с учетом состояния здоровья 40,63 40,63 40,63 40,63 

оказание психологической поддержки, проведение 
психокоррекционной работы 

54.17 54,17 54,17 54.17 



содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения 

81,26 81,26 81,26 81,26 

Дополнительные платные услуги: 000000000000000 
013! 

202 745,99 218 335,92 229 867,85 243 671,17 

- Мытье полов в доме с удобствами (генеральная уборка) 2,34 2,34 2,34 2,34 
- Мытьё панелей, дверей 2,34 2,34 2,34 2,34 

-
Мытье полов в доме без удобств (генеральная уборка) 3,50 3,50 3,50 3,50 

- Чистка и мытьё ванны 17,51 17,51 17,51 17.51 
Чистка раковины 5,84 5,84 5,84 5,84 
Чистка газовой плиты 17,51 17,51 17,51 17,51 

- Утепление окон, оклейка окон 3,50 3,50 3,50 3,50 
- Смена штор 17,51 17,51 17,51 17,51 

Мытье оконных стекол с протиркой подоконников, оконного переплета, мытье 
осветительных приборов 

4,66 4,66 4,66 4,66 

- Мытье отопительных батарей 11,68 11,68 11,68 11,68 

-
Убока пылесосом 2,34 2,34 2,34 2,34 

Мытье холодильника 29,19 29,19 29,19 29,19 
- Стирка белья(сухое белье в стиральной машине заказчика) 23,35 23,35 23,35 23,35 
-

Стирка белья (сухое) в ручную 40,85 40,85 40,85 40,85 

- Глажение белья (сухое) 23,35 23,35 23,35 23,35 

- Обед из двух блюд 46,69 46,69 46,69 46,69 
- Обед из одного блюда 35,03 35,03 35,03 35,03 
- Разогре обеда, мытье посуды (в отделении надомного обслуживания) 17,51 17,51 17,51 17,51 
- Консервирование капусты в емкость до 3 литров( 1 банка) 46,67 46,67 46,67 46,67 
- Копка 105,10 105,10 105,10 105,10 
- Посадка картофеля, посев овощных культур 70,04 70,04 70,04 70,04 
- Полив при отсутсвии водогтровода(ведро) 46,69 46,69 46,69 46,69 

- Полив шлангом 9,34 9,34 9,34 9,34 
- Уборка картофеля 70,04 70,04 70,04 70,04 
- Убрка овошей > 46,69 46,69 46,69 46,69 
-

Убрка фруктов, ягод 52,35 52,35 52,35 52,35 
- Уборка снега 70,04 70,04 70,04 70,04 
- Убрка листвы 70.04 70,04 70,04 70,04 
- Уборка территории около двора или выкашивания травы 70,04 70.04 70.04 70,04 
- Заделка трещин 17.51 17.51 17,51 17,51 
- Побелка стен 7,00 7,00 7,00 7.00 
- Побелка печи(2 раза) 14,00 14,00 14,00 14,00 



- Окраска масляной краской или эмалью окон, потолков, радиаторов 17,51 17.51 17,51 17,51 
- Помощь в заготовке дров колка дров 52.53 52.53 52,53 52.53 

Доставка продуктов и! подсобных помещений (из навворных построек) 11.68 11.68 11,68 11,68 

Итого 466 852,97 535 678.76 544 269,51 556 799,15 

Таблица № 9 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги Код дохода 
по бюджетной 
классификации 

Количество 
потребителей услуг 

(работ) 

Количество 
жалоб потребителей 

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
1 2 3 4 5 6 

1 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

1 

предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому 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, срочных социальных услуг 

0000000000000000131 338 нет нет 
1 

предоставление срочных социальных услуг 0000000000000000131 680 нет нет 

Итого 1018 



Таблица № 10 
а> 

№ 
п/п 

Наименование показателя (дохода) Код дохода по бюд-жетной классифи-кации Поступления, 
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кассовые поступления (с учетом возвратов) Неиспол-
ненные 
поступ-
ления 

№ 
п/п 

Наименование показателя (дохода) Код дохода по бюд-жетной классифи-кации Поступления, 
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

через финан-
совые органы 

через банков 
ские счета 

средства 
в пути 

итого 

Неиспол-
ненные 
поступ-
ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Поступления от оказания 

государственным бюджетным 
учреждением услуг(выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе 

0000000000000000131 2 103 600,39 

V 

2 083 760,39 

^ 

2 083 760,39 19840,00 

2 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

0000000000000000131 14 176 478,36 14 176 478,36 
\ / 

14 176 478,36 0,00 

3 Субсидии на иные цели(целевые 
программы) 

0000000000000000183 83831,55 83831,55 
\ / 

83831,55 0,00 

4 Иные прочие доходы 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Возмещение расходов на цели 
обязательного социального 
ггпахокания 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 16 363 910,30 16 344 070,30 16 344 070,30 19840/Ю, 

Таблица № 11 ^ 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(расхода) 

х Код расхода по бюд-жетной классифи-кации Выплаты согласно 
плану финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) Неиспол-
ненные 

выплаты 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(расхода) 

х Код расхода по бюд-жетной классифи-кации Выплаты согласно 
плану финансово-

хозяйственной 
деятельности 

через финан-
совые органы 

через банков 
ские счета 

средства 
в пути 

итого 

Неиспол-
ненные 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Заработная плата 0000000000000000211 ^ 1 1 156 961,00 ^11 156 961,00 1 1 156 961,00 0,00 

3 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

0000000000000000213 
3 321 274,04 3 315 328,37 3 315 328,37 5 945,67 

V 



4 Услуги связи 0000000000000000221 39 249,12 39 249,12 39 249,12 0,00 
5 Коммунальные услуги 0000000000000000223 99 738,95 99 738,95 99 738,95 0,00 

6 Арендная плата за пользованием 
имуществом 

0000000000000000224 
475 222,93 ^ 4 7 5 222,93 475 222,93 0,00 

7 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

0000000000000000225 
94 554,87 94 554,87ч/ 94 554,87 0,00 

8 Прочие работы, услуги 0000000000000000226 531 007,97 531 007,97 V 531 007,97 0,00 
9 Прочие расходы 0000000000000000291 34 576,08 23 266,00 V 23 266,00 11 310,08 

10 Увеличение стоимости основных 
средств 

0000000000000000310 
430 459,76 0,00 0,00 430 459,76 

11 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

0000000000000000340 
251 664,15 251 664,15^ 251 664,15 0,00 

Итого 16 434 708,87 15 986 993,36 15 986 993,36 447 715,51 



Таблица № 12 
Отчет о выполнении государственного задания за 2018 год 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому по базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, т равмы, возраста или наличия инвалидности; 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о факт ическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя 

Показатель качества государственной услуги 
единица 
измерения 
поОКЕИ 

наимено-
вание 

код 

утверждено 
в государст-

венном 
задании на 

2018 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

за 2018 год 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклонения 

5 8 10 II 12 13 14 
8800000.99.0.АЭ22 
АЛО 1000 

IIрелоставл 
ение 
социальног 
о 
обслуживан 
ия в форме 
социальног 
о 
обслуживан 
ия на дому 
включая 
оказание 
социально-
бытовых 
услуг.социа 
льно-

Гражданин 
частично 
утративший 
способност 
ь либо 
возможност 
И 
осуществля 
ть 
самообслуж 
ивание, 
самостояте 
льно 
передвигать 
ся. 
обеспечива 

очно Укомплект 
ование 
организац 
ии 
специалис 
там и, 
оказываю 
щими 
социальны 
е услуги 

процент 744 89 89 3°/с 



медицински 
X 
услуг,социа 
льно-
психологич 
ее ких 
услуг,социа 
льно-
педагогичес 
ких 
услуг,социа 
льно-
трудовых 
услуг, 
социально-
правовых 
услуг, услуг 
в целях 
повышения 
коммуникат 
ивного 
потенциала 
получателе 
й 
социальных 
услуг, 
имеющих 
ограничени 
я 
жизнедеяте 
льности,в 
том числе 
детей-
инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг 

ть 
основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевани 
я. травмы, 
возраста 
или 
наличия 
инвалидное 
ти 

я 

Доля 
получате л 
ей 
социальны 
х услуг, 
получают 

процент 744 33 33 3% 0 нет 



* 

ИХ 
социальны 
е услуги от 
общего 
числа 
получател 
ей 
социальны 
х услуг, 
находящих 
ся на 
социально 
м 
обслужива 
НИИ в 
организац 
ИИ 

• 

Удовлетво 
ренносгь 
получател 
ей 
социальны 
х услуг в 
оказанных 
социальны 
х услугах 

процент 744 100 100 3% 0 нет 

1 

1 
1 

Разработка 
и 
выполнени 
е плана 
мероприят 
ий, 
направлен 
ных на 
совершенс 
гвование 
деятельное 
ти 
организац 
ии при 
предоставл 
ении 
социально 

процент 744 100 100 3% 0 нет 



го 
обслужива 
ния 

» 

3.2. Сведения о факт ическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний 
номер содержание государственной услуги характеризующий размер 

реестровой условия (формы) платы 
записи оказания (цена, 

государственной тариф) 
услуги 

наимено- единица утверждено исполнено допусти- отклоне- причина 
вание измерения в госу- на мое ние, отклоне-

показа- поОКЕИ дарствен- отчетную (возмож- превы- ния 
теля ном 

задании на 
2018 год 

дату 
за 2018 год 

ное) 
отклоне-

ние 

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

наимено-
вание 

код 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
вание вание вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8800000.99.0.АЭ22 
АА01000 

Предоставл 
ение 
социальног 
о 
обслужива 
ния в 
форме 
социальног 
о 

Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо 
возможност 
и 
осуществля 
ть 

очно Численност 
ь граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

Человек 7 9 2 3 3 5 3 3 8 3 % В связи с 
увеличение 
ч граждан 

нуждающих 
ся в 

предоставле 
НИИ СОЦ. 

услуг на 
дому. 

обслужива 
ния на 

самообслуж 
ивание, 

С о ц и а л ы ю -
б ь п о в м е 
услуги, 

д о м у самостоятел НС 14 о, в том 
числе: 



включая 
оказание 
социально-
бытовых 
услуг,социа 
льно-
медицинск 
их 
услуг,социа 
льно-
психологич 
еских 
услуг,социа 
льно-
педагогиче 
ских 
услуг,социа 
льно-
трудовых 
услуг. 
социально-
правовых 
услуг. 
услуг в 
целях 
повышения 
коммуника 
тивного 
потенциала 
получателе 
й 
социальны 
х услуг. 
имеющих 
ограничени 
я 
жизнедеяте 
ль ноет и, в 
том числе 
детей-
инвалидов, 
срочных 
социальны 

ьно 
передвигать 
ся, 
обеспечиват 
ь основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевания 
, травмы, 
возраста 
или 
наличия 
инвалидное 
ти 

Покупка за 
счет средств 
получателя 
социальных 
услуг и 
доставка на 
ДОМ 
продуктов 
питания, 
промышлен 
ных товаров 
первой 
необходимо 
сти, средств 
санитарии и 
гигиены, 
средств 
ухода, книг, 
газет, 
журналов; 

X X X 67.71 

Помощь в 
приготовлен 
ии пищи 

X X X 67,71 

Оплата за 
счет средств 
получателя 
социальных 
услуг 
жилищно-
коммунальн 
ых услуг и 
услуг связи 

X X X 81,26 

Покупка за 
счет средств 
получателя 
социальных 
услуг 
топлива (в 
жилых 
помещениях 
без 
центрально! 
о отопления 
и(или) 
волоснабже 
ния), топка 
печей. 
обеспечение 
водой 

X X X 67,71 

Уборка 
жилых 
помещений 

X X X 54,17 

Сопиально-
мелицинск 

X X -



X УСЛУГ не всего ,в 
том числе: 
Обеспечени 
е ухода с 
у четом 
состояния 
здоровья 

X X X 40,63 

Оказание 
психологич 
еской 
поддержки, 
проведение 
психокорре 
кционной 
работы 

X X X 54,17 

Содействие 
в 
обеспечени 
и по 
заключению 
врачей 
лекарственн 
ыми 
средствами 
и изделиями 
медицинско 
го 
назначения 

X X X 81,26 



2. Наименование государственной услуги 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Г ражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном 
задании на 

2018 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

за 2018 год 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено 
в государст-

венном 
задании на 

2018 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

за 2018 год 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателе) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

утверждено 
в государст-

венном 
задании на 

2018 год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

за 2018 год 

допустимое 
(возмож-

ное) 
отклонение 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допустимое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 
8800000.99.0.АЭ22 
АА73000 

Предоставл 
ение 
срочных 
социальных 
услуг 

Гражданин 
частично 
утративший 
способност 
ь либо 
возможност 
и 
осуществля 
ть 
самообслуж 
ивание, 
самостояте 
льно 
передвигать 
ся, 
обеспечива 
ть 
основные 

очно Укомплект 
ование 
организац 
ИИ 
специалис 
тами, 
оказываю 
щими 
социальны 
е услуги 

процент 744 100 100 3% 0 нет 



жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевани 
я. травмы. 
возраста 
или 
наличия 
инвалидное 
ти 

* 

Доля 
получател 
ей 
социальны 
х услуг, 
получающ 
их 
социальны 
е услуги от 
общего 
числа 
получател 
ей 
социальны 
х услуг, 
находящих 
ся на 
социально 
м 
обслужива 
НИИ в 
организац 
ии 

процент 744 67 67 3% 0 нет 

•> 

Удовлетво 
ренность 
получател 
ей 
социальны 
х услуг в 
оказанных 
социальны 
х услугах -

процент 744 100 100 3% 0 нет 



* 

Разработка 
и 
выполнен» 
е плана 
мероприят 
ий, 
направлен 
ных на 
совершенс 
твование 
деятельное 
ти 
организац 
ии при 
предоставл 
ении 
социально 
го 
обслужива 
ния 

процент 744 100 100 3% 0 нет 

Доступное 
ть 
получения 
социальны 
х услуг в 
организац 
ИИ 
(возможно 
сть 
сопровожд 
ения 
получател 
я 
социальны 
х услуг 
при 
передвиже 
НИИ по 
герритори 
и 
учреждени 
я 
социально 

процент 744 96,4 96,4 % 0 нет 



го 
обслужива 
ния, а 
также при 
пользован 
ии 
услугами; 
возможное 
ть для 
самостояте 
льного 
передвиже 
ния по 
территори 
и 
учреждени 
я 
социально 
го 
обслужива 
ния, входа, 
выхода и 
перемещен 
ия внутри 
такой 
организац 
и и ( в том 
числе для 
передвиже 
ния в 
креслах-
колясках), 
для отдыха 
в сидячем 
положении 
. а также 
доступное 
размещен и 
е 

оборудова 
ния и 
носителей 
информац 



ии; 
дублирова 
ние 
текстовых 
сообщений 
голосовым 
и 
сообщения 
ми, 
оснащение 
учреждени 
я 
социально 
го 
обслужива 
ния 
знаками, 
вы полненн 
ыми 
рельефно-
точечным 
шрифтом 
Брайля, 
ознакомле 
ние с их 
помощью 
с 
надписями 
,знаками и 
иной 
текстовой 
и 
графическ 
ой 
информац 
ией на 
территори 
и 
учреждени 
я; 
дублирова 
ние 
голосовой 



информац 
ИИ 
текстовой 
информац 
ией, 
надписями 
и (или) 
световыми 
сигналами, 
информир 
ование о 
предоставл 
яемых 
социальны 
х услугах с 
использова 
нием 
русского 
жестового 
языка 
(сурдопере 
вода); 
оказание 
иных 
видов 
посторонн 
ей помощи 

3.2. Сведения о факт ическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний 
номер содержание государственной услуги характеризующий размер 

реестровой условия (формы) платы 
записи оказания 

государственной 
услуги 

(пена, 
тариф) 

наимено- единица утверждено исполнено допусти- отклоне- причина 
вание измерении в госу- на мое ние. отклоне-

показа-
геля 

поОКЕИ дарствен-
ном 

задании на 

отчетную 
дату 

>а 2018 год 

(возмож-
ное) 

отклоне-

превы-
шающее 
допусти-

ния 

\ / 



* 

| 2018 год НПО мое 
| (возмож-

ное) 
значение 

| | 

наимено-
вание 

код 

НПО мое 
| (возмож-

ное) 
значение 

| 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

| 

наимено-
вание 

код 

НПО мое 
| (возмож-

ное) 
значение 

| 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 
8800000.99 0.АЭ22 
АА73000 

Предоставл 
ение 
срочных 
социальны 
х услуг 

Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо 
возможност 
и 
осуществля 
ть 
самообслуж 
ивание, 
са^остоятел 
ьно 
передвигать 
ся, 
обеспечиват 
ь основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевания 
, травмы, 
возраста 
или 
н а л и ч и я 

и н в а л и д н о е 

т и 

* 

очно Численност 
ь граждан, 
получивших 
социальные 
услуги 

Человек 792 680 680 3% 8800000.99 0.АЭ22 
АА73000 

Предоставл 
ение 
срочных 
социальны 
х услуг 

Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо 
возможност 
и 
осуществля 
ть 
самообслуж 
ивание, 
са^остоятел 
ьно 
передвигать 
ся, 
обеспечиват 
ь основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевания 
, травмы, 
возраста 
или 
н а л и ч и я 

и н в а л и д н о е 

т и 

* 

очно 

Срочные 
социальны 
е услуги 

8800000.99 0.АЭ22 
АА73000 

Предоставл 
ение 
срочных 
социальны 
х услуг 

Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо 
возможност 
и 
осуществля 
ть 
самообслуж 
ивание, 
са^остоятел 
ьно 
передвигать 
ся, 
обеспечиват 
ь основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевания 
, травмы, 
возраста 
или 
н а л и ч и я 

и н в а л и д н о е 

т и 

* 

очно 

Содействие 
в получении 
юридически 
й помощи в 
целях 
защиты 
прав и 
законных 
интересов 
получателей 
социальных 
услуг, 
всего: 

1 

X 

1 

X X 

1 

81,26 

1/ 
/ 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Таблица № 13 

№ 
п/п 

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

№ 
п/п 

всего в том числе 

№ 
п/п 

на начало года на конец года переданного в безвозмездное 
пользование 

переданного в аренду 

№ 
п/п 

на начало года на конец года 

на начало года на конец года на начало года на конец года 
1 2 3 4 5 6 7 
1 - - - - - -

Таблица № 14 

№ Целевое назначение Количество Общая площадь объектов недвижимого имущества. 
п/п (использование) объектов находящегося у учреждения на праве оперативного 

объектов недвижимого недвижимого управления 
имущества * имущества. всего в том числе 

находящегося общая площадь. общая площадь. 
у учреждения переданная переданная 

на праве в аренду в безвозмездное 
оперативного пользование 

управления 

на на на на на на на на 
начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года 
1 2 
1 

Итого 

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества: 
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения); 
2 -11роизводственного назначения здания (сооружения, помещения): 
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения); 
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения): 
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения): 
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

Таблица № 15 

№ 
п/п 

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

№ 
п/п 

всего в том числе г 

№ 
п/п 

на начало года на конец года особо Ценное переданное в безвозмездное 
пользование 

№ 
п/п 

на начало года на конец года 

на начало года на конец года на начало года на конец года 
1 2 3 4 5 6 7 / 
1 1 245 129,74 939 752,53 1 069 375,00 851 875,00 - , . - . 

V V V V/ 
Таблица № 16 

№ 
п/п 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения иму ществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления 

№ 
п/п 

недвижимое имущество движимое имущество 

№ 
п/п 

на начало года на конец года всгго в том числе особо ценное 

№ 
п/п 

на начало года на конец года 
на начало года •[ на конец года на начало года на конец года 



Т а б л и ц а № 17 

№ Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году 
п/п недвижимое имущество движимое иму щество 

количество приобретенного приобретенного количество приобретенного приобретенного 
за счет за счет доходов, за счет за счет доходов, 

выделенных полученных выделенных полученных 
средств от оказания средств от оказания 

(бюджет) платных услуг 
(работ) 

(бюджет) платных услуг 
(работ) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 - - - - -

Руководитель учреждения Рудакова Т. А. 



4 Внедрение новых социальных 
технологий, форм и методов 

социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов: 

мобильная бригада: приемная семья для 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов; служба "Социальное такси"; 
социальный пункт проката ТСР, 

стационар на дому, хоспис на дому, 
социальное сопровождение, школа 

активного долголетия, школа ухода за 
пожилыми людьми 

5 предоставление гражданам - клиентам 
Бюджетного учреждения комплекса 
социальных услуг, в том числе: - в 

форме социального обслуживания на 
дому; срочные социальные услуги 

отопления и (или) водоснабжения) 
топка печей, обеспечение водой; 
5) уборка жилых помещений: 
6) » обеспечение санитарно-
гигиенических требований в жилых 
помещениях и местах общего 
пользования; 2. 
Социально-медицинские: 
1) обеспечение ухода с учетом 
состояния здоровья; 
2) оказание психологической 
поддержки, проведение 
психокоррекционной работы; 
3) содействие в обеспечении по 
заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения. 

7. Медицинские услуги 
8. Виды услуг, связанные с 
церковными обрядами 
утвержденные приказом 
директора учреждения № 36 от 
19.04.2016 
9.Социальный пункт проката 
утвержденные директором 
учреждения от 18.04.2018 
10. Социальное такси 


