
 

 
 

 



 

1.3 

перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока дейст-

вия), на основании которых учреж-

дение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы) 

Устав (утвержден 26.05.2020г.) 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 42  № 003161529 от 11.01.2012  г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  серия 42 № 003400866 от 30.01.1995 г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-006268 от 04.08.2020г. 

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами серия 

ДА № 184768 от 17 мая 2019 г. 

Решение о закреплении имущества на праве оперативного управления от 03.04.2008 г № 2-2/554 

Решение о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка от 

08.12.2008 № 4-2/2597 

1.4 

количество штатных единиц учреж-

дения (указываются данные о коли-

чественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения, на начало 

и на конец отчетного года. В случае 

изменения количества штатных еди-

ниц учреждения указываются причи-

ны, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода) 

На   01.01.2020  -154,0 шт.ед. 

На   31.12.2020 - 154,0  шт.ед. 

врачи-2,5 (из них: 2-без категории); 

 специалист по соцработе-3,0; 

средний медперсонал-25,5 (из них: 6- высшая кат., 4- первая кат.,4- вторая кат.,); 

 младший медперсонал-59,0 

 АХП и рабочие- 36,0; 

другие- 24,0 

отделение реабилитации-5,5 . 

1.5 
средняя заработная плата сотрудни-

ков учреждения 

 28 253,55 

 

II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя Значение показателя 

2.1 
информация об исполнении государственного задания Уч-

редителя 

Приложение №1 

2.2 
информация о расходовании средств, полученных на вы-

полнение государственного задания Учредителем 

Приложение №2 

2.3 

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-

ной) стоимости нефинансовых активов относительно пре-

дыдущего отчетного года (%) 

 

12,8 (увеличение балансовой стоимости основных средств) 

 

18,7  (увеличение остаточной стоимости основных средств) 

2.4 

общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

 

нет 



2.5 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кре-

диторской задолженности учреждения в разрезе поступле-

ний (выплат), предусмотренных Планом относительно пре-

дыдущего отчетного года (в процентах) с указанием при-

чин образования просроченной кредиторской задолженно-

сти, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

Дебиторская задолженность:  

платные услуги – увеличилась на  21 131,33 руб.;  

субсидии на выполнение госзадания – уменьшилась на 16,5%;   

дебиторская задолженность, нереальная к взысканию отсутствует.                                 

Кредиторская задолженность по выплатам всего: 

платные услуги – отсутствует; 

субсидии на выполнение госзадания – увеличилась на 5,5%  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

2.6 
суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

89 458 324,82, в т.ч.: 

КФО  2 – 20 311 757,90; 

КФО 4 – 69 146 566,92. 

2.7 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) по 

видам услуг 

 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Предоставление площади жилых помещений – 89,33 руб.; 

1.2. Обеспечение питанием – 220,03 руб.; 

1.3.  Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) – 78,61 руб.; 

1.4. Предоставление в пользование мебели – 11,93 руб.; 

1.5. Уборка жилых помещений – 45,73 руб.; 

1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журна-

лами, газетами, настольными играми, за счет средств совершеннолетних по-

лучателей социальных услуг – 3,4 руб.; 

1.7. Предоставление санитарно-гигиенических услуг – 41,92 руб.; 

1.8. Помощь в приеме пищи (кормление) – 40.15 руб.; 

1.9. Отправка за счет средств совершеннолетних получателей социальных 

услуг почтовой корреспонденции 14,14 руб.; 

1.10. Организация предоставления транспорта за счет средств совершенно-

летних получателей социальных услуг и при необходимости сопровождение 

совершеннолетних получателей социальных услуг – 33,44 руб.; 

1.11. Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умер-

ших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими 

осуществлять погребение) – 401,28 руб.; 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение 

артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) 

– 37,39 руб.; 

2.2.  Проведение оздоровительных мероприятий – 29.91 руб.; 

2.3. Систематическое наблюдение в целях выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья – 23,93 руб.; 

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 



сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в це-

лях выявления отклонений в состоянии их здоровья) – 29,91 руб.; 

2.5. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни– 29,91 руб.; 

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре– 29,91 руб.; 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, психологическая диаг-

ностика и обследование личности – 3,59 руб.; 

3.2. Оказание психологической помощи – 3,59 руб.; 

3.3. Проведение групповых и индивидуальных занятий – 3,59 руб.; 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Формирование позитивных интересов – 34,06 руб.; 

4.2.Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меро-

приятия) за счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг– 

34,06 руб.;  

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инва-

лидами в соответствии с их способностями  – 23,67 руб.; 

5.2. Организация проведения мероприятий по использованию трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам – 23,67 руб.; 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Представительство в суде интересов недееспособных граждан – 23,67 

руб.; 

6.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных докумен-

тов – 23,67 руб.; 

6.3. Консультирование по вопросам предоставления мер социальной под-

держки – 23,67 руб.; 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти 

7.1. Обучение инвалидов, детей-инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации – 23,67 руб.; 

7.2. Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания – 35,50 руб.; 

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах – 23,67 

руб.; 

7.4.Оказание помощи в обучении навыкам пользования компьютером – 35,50 

руб. 

 



2.8 

общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей) по видам услуг 

142 

2.9 

количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры 

 

нет 

2.10 
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

 

2.10.1 
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-

вратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

                                                    План                                  Факт 

Плата за предоставление         

социальных услуг:                 23 459 971,80                      20 772 112,39                                    

Госзадание:                            69 146 566,92                      69 146 566,92                       

  

2.10.2 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-

ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен-

ных Планом 

                                                        План                                  Факт 

Плата за предоставление 

социальных услуг:           34 521 234,73                     26 188 277,38 

Госзадание:                             69 162 066,92     69 162 066,92 

 

2.10.3 

общие суммы прибыли учреждения после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказани-

ем учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  Наименование показателя 
Значение показателя на начало отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

3.1 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущест-

ва, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Балансовая стоимость    22 580 858,96  

Остаточная стоимость     15 442 250,47  

22 580 858,96 

15 270 859,030   

3.2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущест-

ва, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в аренду 

0 0 

3.3 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущест-

ва, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-

ния, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

3.4 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Балансовая стоимость    20 162 877,33  

Остаточная стоимость    6 721 298,58 

25 647 151,84 

11 046 007,32   



3.5 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

0 0 

3.6 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

3.7 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления (кв. м) 

4684,9  4684,9  

3.8 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 

0 0 

3.9 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

0 0 

3.10 
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

20 20 

3.11 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления 

  

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

3.12.1 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущест-

ва, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных Учредителем учреждению на указанные цели 

0 0 

3.12.2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущест-

ва, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятель-

ности 

0 0 

3.12.3 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления 

Балансовая стоимость    19 639 348,51  

Остаточная стоимость    6 403 863,54 

    24 625 744,26 

    10 323 039,00 

 


