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Наименование услуг (работ)

1.Социально-бытовое обслуживание на дому

граждан пожилого возраста и инвалидов

Наименование документа
Реквизиты документа (№

и дата)
Срок действия документа

1.Устав учреждения № 48 от 04.02.2015 г.

2.Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица

сер. 60 № 000774026

от  20.10.2005г. Бессрочное

3.Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ

сер. 60 № 001040119

от  20.10.2005г.
Бессрочное

87,50

13,20

33,00

82,00

14,40

33,90

-5,50

Увеличение численности обслуживаемых на 

социального работника

79,00

20 000,00

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения

на конец отчетного периода

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на

конец отчетного периода, %

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц

учреждения на конец отчетного периода

Потребители указанных услуг (работ)

Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины

старше 60 лет) и инвалиды, частично утратившие способность к

самообслуживанию и нуждающиеся в посторонней помощи в

надомных условиях

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на

конец отчетного периода, %

 1.4. Перечень документов учреждения

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на

начало отчетного года, %

10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период,

рублей

9. Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период,

человек

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на

начало отчетного года, %

4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного периода, человек

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек

 1.5. Сведения о сотрудниках учреждения

 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе



на начало

отчетного года

на конец отчетного

периода

Изменение (увеличение,

уменьшение), %

9 358 790,84 12 308 144,26 31,5

2 294 916,22 493 445,00 -78,5

НАИМЕНОВАНИЕ    ПОКАЗАТЕЛЯ

Дебиторская 

задолженность 

на начало

отчетного года,

рублей

Дебиторская 

задолженность 

на конец

отчетного 

периода, 

рублей

в том числе:

просроченная 

дебиторская 

задолженность, 

рублей

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), %

Причины образования

дебиторской задолженности, в том

числе: нереальной к взысканию

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ - ВСЕГО: #ДЕЛ/0!

  из них :

1. Расчеты по выданным авансам,

полученным за счет средств

областного бюджета, всего: #ДЕЛ/0!

    в том числе:

1.1. по выданным авансам на услуги

связи #ДЕЛ/0!

1.2. по выданным авансам на

транспортные услуги #ДЕЛ/0!

1.3. по выданным авансам на

коммунальные услуги #ДЕЛ/0!

1.4. по выданным авансам на услуги

по содержанию имущества
#ДЕЛ/0!

1.5. по выданным авансам на прочие

услуги #ДЕЛ/0!

1.6. по выданным авансам на

приобретение основных средств #ДЕЛ/0!

1.7. по выданным авансам на

приобретение нематериальных

активов #ДЕЛ/0!

1.8. по выданным авансам на

приобретение материальных запасов
#ДЕЛ/0!

1.9. по выданным авансам на прочие

расходы #ДЕЛ/0!

2. Расчеты по выданным авансам,

полученным за счет средств от платы

за оказание услуг, включенных в

государственное задание, всего: #ДЕЛ/0!

    в том числе:

2.1. по выданным авансам на услуги

связи #ДЕЛ/0!

2.2. по выданным авансам на

транспортные услуги #ДЕЛ/0!

2.3. по выданным авансам на

коммунальные услуги #ДЕЛ/0!

2.4. по выданным авансам на услуги

по содержанию имущества #ДЕЛ/0!

2.5. по выданным авансам на прочие

услуги #ДЕЛ/0!

2.6. по выданным авансам на

приобретение основных средств #ДЕЛ/0!

2.7. по выданным авансам на

приобретение нематериальных

активов #ДЕЛ/0!

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей    за отчетный период _____ рублей.

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской  задолженности  учреждения

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности  учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ    ПОКАЗАТЕЛЯ

Остаточная стоимость нефинансовых активов

Балансовая стоимость нефинансовых активов



2.8. по выданным авансам на

приобретение материальных запасов
#ДЕЛ/0!

2.9. по выданным авансам на прочие

расходы #ДЕЛ/0!

3. Расчеты по выданным авансам,

полученным за счет средств, иной

приносящей доход деятельности,

всего: #ДЕЛ/0!

    в том числе:

3.1. по выданным авансам на услуги

связи #ДЕЛ/0!

3.2. по выданным авансам на

транспортные услуги #ДЕЛ/0!

3.3. по выданным авансам на

коммунальные услуги #ДЕЛ/0!

3.4. по выданным авансам на услуги

по содержанию имущества
#ДЕЛ/0!

3.5. по выданным авансам на прочие

услуги #ДЕЛ/0!

3.6. по выданным авансам на

приобретение основных средств #ДЕЛ/0!

3.7. по выданным авансам на

приобретение нематериальных

активов #ДЕЛ/0!

3.8. по выданным авансам на

приобретение материальных запасов
#ДЕЛ/0!

3.9. по выданным авансам на прочие

расходы #ДЕЛ/0!

НАИМЕНОВАНИЕ    ПОКАЗАТЕЛЯ

Кредиторская 

задолженность 

на начало

отчетного года,

рублей

Кредиторская 

задолженность 

на конец

отчетного 

периода, 

рублей

в том числе:

просроченная 

кредиторская 

задолженность, 

рублей

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), %

Причины образования

кредиторской задолженности, в

том числе: просроченной

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО: 1 951 584,24 1 481 667,93 -24,1%

  из них :

1. Расчеты за счет средств

областного бюджета, всего: 1 951 584,24 1 481 667,93 -24,1%

    в том числе:

1.1. по заработной плате
610 180,38 752 212,38 23,3% Отсутствие финансирования

1.2. по начислениям на выплаты по

оплате труда 1 041 442,64 467 993,89 -55,1% Отсутствие финансирования

1.3. по оплате услуг связи
10 963,97 1 914,79 -82,5% Отсутствие финансирования

1.4. по оплате транспортных услуг
#ДЕЛ/0!

1.5. по оплате  коммунальных услуг
9 347,50 17 232,58 84,4% Отсутствие финансирования

1.6. по оплате услуг по содержанию

имущества 27 230,12 44 963,07 65,1% Отсутствие финансирования

1.7. по оплате прочих услуг
101 428,59 66 585,34 -34,4% Отсутствие финансирования

1.8. по приобретению основных

средств #ДЕЛ/0!

1.9. по приобретению

нематериальных активов #ДЕЛ/0!

1.10. по приобретению материальных

запасов 149 822,32 130 765,88 -12,7% Отсутствие финансирования

1.11. по оплате прочих расходов
1 168,72 -100,0% Отсутствие финансирования

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской  задолженности  учреждения



1.12. по платежам в бюджет
#ДЕЛ/0!

1.13. по прочим расчетам с

кредиторами #ДЕЛ/0!

2. Расчеты за счет средств,

полученных от платы за оказание

услуг, включенных в государственное

задание, всего: #ДЕЛ/0!

    в том числе:

2.1. по заработной плате #ДЕЛ/0!

2.2. по начислениям на выплаты по

оплате труда #ДЕЛ/0!

2.3. по оплате услуг связи #ДЕЛ/0!

2.4. по оплате транспортных услуг #ДЕЛ/0!

2.5. по оплате  коммунальных услуг
#ДЕЛ/0!

2.6. по оплате услуг по содержанию

имущества #ДЕЛ/0!

2.7. по оплате прочих услуг #ДЕЛ/0!

2.8. по приобретению основных

средств #ДЕЛ/0!

2.9. по приобретению

нематериальных активов #ДЕЛ/0!

2.10. по приобретению материальных

запасов #ДЕЛ/0!

2.11. по оплате прочих расходов #ДЕЛ/0!

2.12. по платежам в бюджет #ДЕЛ/0!

2.13. по прочим расчетам с

кредиторами #ДЕЛ/0!

3. Расчеты за счет средств,

полученных от иной приносящей

доход  деятельности, всего: #ДЕЛ/0!

    в том числе:

3.1. по заработной плате #ДЕЛ/0!

3.2. по начислениям на выплаты по

оплате труда #ДЕЛ/0!

3.3. по оплате услуг связи #ДЕЛ/0!

3.4. по оплате транспортных услуг #ДЕЛ/0!

3.5. по оплате  коммунальных услуг
#ДЕЛ/0!

3.6. по оплате услуг по содержанию

имущества #ДЕЛ/0!

3.7. по оплате прочих услуг #ДЕЛ/0!

3.8. по приобретению основных

средств #ДЕЛ/0!

3.9. по приобретению

нематериальных активов #ДЕЛ/0!

3.10. по приобретению материальных

запасов #ДЕЛ/0!

3.11. по оплате прочих расходов #ДЕЛ/0!

3.12. по платежам в бюджет #ДЕЛ/0!

3.13. по прочим расчетам с

кредиторами #ДЕЛ/0!

НАИМЕНОВАНИЕ    УСЛУГИ (РАБОТЫ)

Цена (тариф) в

I кв. за единицу

услуги, рублей

Цена (тариф) в

II кв. за

единицу услуги,

рублей

Цена (тариф) в

III кв. за единицу

услуги, рублей

Цена (тариф) в IV кв.

за единицу услуги,

рублей

Сумма дохода, полученного

учреждением от оказания платной

услуги (выполнения работы),

рублей

1.Социально-бытовое обслуживание

на дому граждан пожилого возраста и

инвалидов 10,65 10,42 9,66 9,37 841422,83

2.4. Сведения по оказанию услуг  учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а такде доходах,

полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)



2.4.4. Общее количество жалоб от потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  _____ единиц.

2.4.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения на платной основе ___единиц.

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках государственного задания

373 единиц.



НАИМЕНОВАНИЕ    ПОКАЗАТЕЛЯ

К
О
С
Г
У Сумма плановых

поступлений и

расходов, рублей

Сумма фактических

поступлений (с учетом

возврата) и расходов (с учетом

восстановленных кассовых

выплат), рублей

Процент 

отклонения от

плановых 

показателей, %

Причины отклонений от

плановых показателей

Планируемый остаток средств на

начало года

Поступления всего-

29 499 631,03 29 332 508,71 99,43

    в том числе:  

субсидии на выполнение

государственного задания #ДЕЛ/0!

целевые субсидии
28 658 208,20 28 491 085,88 99,42

бюджетные инвестиции
#ДЕЛ/0!

поступления от платы за оказание

услуг, включенных в

государственное задание 841 422,83 841 422,83 100,00

Поступления от иной приносящей

доход  деятельности, всего
#ДЕЛ/0!

    в том числе:

поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения

работ), относящихся в

соответствии с уставом

учреждения к его основным видам

деятельности, предоставление

которых для физических и

юридических лиц осуществляется

на платной основе
#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

Расходы, всего 900
28 658 208,20 28 491 085,88 99,42

    в том числе:

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА

ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО: 210 25 685 507,15 25 665 907,15 99,92

в том числе: 

   заработная плата 211 18 864 600,00 18 864 600,00 100,00

   прочие выплаты 212 211 600,00 192 000,00 90,74

Уменьшение 

количества 

начисления на выплаты по оплате труда 213 6 609 307,15 6 609 307,15 100,00

ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО: 220 1 246 088,33 1 198 426,01 96,18
в том числе: 

   услуги связи 221 134 960,00 134 960,00 100,00

   транспортные услуги 222 2 647,00 2 647,00 100,00

   коммунальные услуги 223 550 181,20 550 181,20 100,00

арендная плата за пользование

имуществом 224 #ДЕЛ/0!

работы, услуги по содержанию

имущества 225 145 701,20 145 701,20 100,00

прочие работы, услуги 226 412 598,93 364 936,61 88,45

Долг за услуги охраны 

(недофинансирование)

Безвозмездные отчисления организациям 

- ВСЕГО: 240 #ДЕЛ/0!

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО: 260 #ДЕЛ/0!

2.4.5. Показатели по поступлениям и расходам учреждения



в том числе: 

Пособия по социальной помощи

населению 262 #ДЕЛ/0!

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 290 207 752,72 207 752,72 100,00

ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ - ВСЕГО: 300 1 518 860,00 1 419 000,00 93,43

  в том числе :

увеличение стоимости основных

средств 310

увеличение стоимости

нематериальных активов 320 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости

непроизводственных активов 330 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости материальных

запасов 340 1 518 860,00 1 419 000,00 93,43

ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ, всего 500 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

увеличение стоимости ценных бумаг,кроме

акций и иных форм участия в капитале 520 #ДЕЛ/0!

увеличение акций и иных форм участия в

капитале 530 #ДЕЛ/0!

Расходы, произведенные за счет

субсидии на выполнение

государственного задания, всего

900

28 658 208,20 28 491 085,88 99,42

    в том числе:

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА

ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО: 210 25 685 507,15 25 665 907,15 99,92

в том числе: 

   заработная плата 211 18 864 600,00 18 864 600,00 100,00

   прочие выплаты 212 211 600,00 192 000,00 90,74

начисления на выплаты по оплате труда 213 6 609 307,15 6 609 307,15 100,00

ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО: 220 1 246 088,33 1 198 426,01 96,18

в том числе: 

   услуги связи 221 134 960,00 134 960,00 100,00

   транспортные услуги 222 2 647,00 2 647,00 100,00

   коммунальные услуги 223 550 181,20 550 181,20 100,00

арендная плата за пользование

имуществом 224 #ДЕЛ/0!

работы, услуги по содержанию

имущества 225 145 701,20 145 701,20 100,00

прочие работы, услуги 226 412 598,93 364 936,61 88,45

Безвозмездные отчисления организациям 

- ВСЕГО: 240 #ДЕЛ/0!

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО: 260 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

Пенсии, пособия и выплаты по

пенсионному, социальному и

медицинскому страхованию населения 262 #ДЕЛ/0!

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 290 207 752,72 207 752,72 100,00

ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ - ВСЕГО: 300 1 518 860,00 1 419 000,00 93,43

  в том числе :

увеличение стоимости основных

средств 310 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости

нематериальных активов 320 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости

непроизводственных активов 330 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости материальных

запасов 340 1 518 860,00 1 419 000,00 93,43

ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ, всего 500 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

Расшифровка расходов в зависимости от источника поступления доходов



увеличение стоимости ценных бумаг,кроме

акций и иных форм участия в капитале 520 #ДЕЛ/0!

увеличение акций и иных форм участия в

капитале 530 #ДЕЛ/0!

Расходы, произведенные за счет

поступлений от платы за оказание

услуг, включенных в

государственное задание, всего

900

#ДЕЛ/0!

    в том числе:

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА

ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО: 210 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

   заработная плата 211 #ДЕЛ/0!

   прочие выплаты 212 #ДЕЛ/0!

начисления на выплаты по оплате труда 213 #ДЕЛ/0!

ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО: 220 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

   услуги связи 221 #ДЕЛ/0!

   транспортные услуги 222 #ДЕЛ/0!

   коммунальные услуги 223 #ДЕЛ/0!

арендная плата за пользование

имуществом 224 #ДЕЛ/0!

работы, услуги по содержанию

имущества 225 #ДЕЛ/0!

прочие работы, услуги 226 #ДЕЛ/0!

Безвозмездные отчисления организациям 

- ВСЕГО: 240 #ДЕЛ/0!

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО: 260 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

Пенсии, пособия и выплаты по

пенсионному, социальному и

медицинскому страхованию населения 261 #ДЕЛ/0!

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 290 #ДЕЛ/0!

ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ - ВСЕГО: 300 #ДЕЛ/0!

  в том числе :

увеличение стоимости основных

средств 310 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости

нематериальных активов 320 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости

непроизводственных активов 330 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости материальных

запасов 340 #ДЕЛ/0!

ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ, всего 500 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

увеличение стоимости ценных бумаг,кроме

акций и иных форм участия в капитале 520 #ДЕЛ/0!

увеличение акций и иных форм участия в

капитале 530 #ДЕЛ/0!

Расходы, произведенные за счет

поступления средств полученных

от иной приносящей доход

деятельности, всего

900

#ДЕЛ/0!

    в том числе:

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА

ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО: 210 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

   заработная плата 211 #ДЕЛ/0!

   прочие выплаты 212 #ДЕЛ/0!

начисления на выплаты по оплате труда 213 #ДЕЛ/0!

ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО: 220 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

   услуги связи 221 #ДЕЛ/0!

   транспортные услуги 222 #ДЕЛ/0!



   коммунальные услуги 223 #ДЕЛ/0!

арендная плата за пользование

имуществом 224 #ДЕЛ/0!

работы, услуги по содержанию

имущества 225 #ДЕЛ/0!

прочие работы, услуги 226 #ДЕЛ/0!

Безвозмездные отчисления организациям 

- ВСЕГО: 240 #ДЕЛ/0!

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО: 260 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

Пенсии, пособия и выплаты по

пенсионному, социальному и

медицинскому страхованию населения 261 #ДЕЛ/0!

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 290 #ДЕЛ/0!

ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ - ВСЕГО: 300 #ДЕЛ/0!

  в том числе :

увеличение стоимости основных

средств 310 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости

нематериальных активов 320 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости

непроизводственных активов 330 #ДЕЛ/0!

увеличение стоимости материальных

запасов 340 #ДЕЛ/0!

ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ, всего 500 #ДЕЛ/0!

в том числе: 

увеличение стоимости ценных бумаг,кроме

акций и иных форм участия в капитале 520 #ДЕЛ/0!

увеличение акций и иных форм участия в

капитале 530 #ДЕЛ/0!

Планируемый остаток средств на

конец планируемого периода



Единицы измерения
Утвержденная 

величина задания

Фактическое 

выполнение

Процент выполненя

задания

Причины невыполнения

государственного задания

и заданий по целевым

показателям 

эффективности работы

учреждения
чел. 372 374 100,54 Отсутствие обращений

чел. 99 106 107,07 Отсутствие обращений

чел. 15 12,8 85,33 Закрытие учреждения на 2 

месяца на ремонт

чел. 2 2 100,00

На конец отчетного

года

2 815 144,44

6 681 991,21

660

2

Руководитель государственного учреждения Филькин И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения Николаева З.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Николаева З.В.

(расшифровка подписи)

тел.  8(81134) 2-40-41

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ    ПОКАЗАТЕЛЯ

     переданного в аренду

1.Социальное обслуживание в форме на дому

    в том числе участковыми социальными 

работниками

2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, рублей

   в том числе переданного в:

6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на

указанные цели, рублей

     предоставленного для проживания в общежитии

   в том числе переданного в:

      иного использования

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, единиц

     безвозмездное пользование

(подпись)

7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг

и иной приносящей доход деятельности, рублей

8. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

(подпись)

(подпись)

     аренду

   в том числе переданного в:

3. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, кв.м. 660

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве

оперативного уравления, рублей

     безвозмездное пользование

2

   в том числе:

3.Полустационарная форма социального

обслуживания

5 511 818,21

     аренду

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, рублей

     аренду

     безвозмездное пользование

2.Стационарная форма социального обслуживания

На начало отчетного годаНАИМЕНОВАНИЕ    ПОКАЗАТЕЛЯ

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

2 815 144,44
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