
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Дата

Протокол наблюдательного совета 
от     29 марта 2021г      № 10

имущества за 20  год

Наименование областного

государственного учреждения:

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

Должность

консультант отдела учета имущества, 

регистрации прав и взаимодействия с 

организациями министерства 

имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской 

области

министерство социального развития Кировской области

Адрес фактического 

местонахождения областного 

государственного учреждения

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

1.1. Состав Наблюдательного совета учреждения:

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Верхнекамский

комплексный центр социального обслуживания населения"

1.2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Код причины постановки на учет 

учреждения (КПП)

по ОКЕИ

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

начальник отдела организации материально-

технического обеспечения учреждений 

министерства социального развития 

Кировской области

Палий Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)Подпись

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,

подведомственного министерству социального развития Кировской области,

383

О.М. Мельникова

и об использовании закрепленного за ним

20

Единицы измерения показателей: 

 руб.коп.

430501001

Стародубцева Елена Витальевна

председатель Верхнекамской районной 

организации Кировской областной  

организации общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

инвалидов" (ВОИ)

Кисельникова Нина Дмитриевна

Шевелева Людмила Александровна

4305001581

начальник КОГКУ «Управление социальной 

защиты в Верхнекамском районе»

612820, г.Кирс, ул.Ленина, д.1, Кировской области, Верхнекамского района

Смирнова Ольга Викторовнв

Идентификационный номер 

Налогоплательщика (ИНН)

экономист КОГАУСО «Верхнекамский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Булдакова Светлана Анатольевна

заведующий отделением социального 

обслуживания на дому №1 КОГАУСО 

«Верхнекамский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

1 87.90 Услуги по уходу с обеспечением проживания прочие



2

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Оказание помощи в написании и прочтении писем и 

другой корреспонденции

Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за 

счет средств получателя социальных услуг

Содействие в посещении культурных мероприятий

Сопровождение получателя социальных услуг на 

прогулке

19

15

Помощь в приеме пищи

Содействие в обеспечении за счет средств получателя 

социальных услуг твердым топливом

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

8

6

Топка печей при наличии печного отопления

Доставка топлива от места хранения к печи

Доставка воды при отсутствии центрального 

водоснабжения

14

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

4

Код ОКВЭД

Содействие в оплате за счет средств получателя 

социальных услуг жилого помещения, коммунальных 

услуг и услуг связи

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

№ п/п

2

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости

1.3._Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

В форме социального обслуживания на дому

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

1

7

№ п/п

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными

правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

5

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста
граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания 

получателя социальных услуг

Содействие в направлении в стационарную 

организацию социального обслуживания

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

9

10

16

17

12

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Услуги социальные без обеспечения проживания для престарелых и инвалидов

11

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

1

Наименование 

услуги (работы)

Категории 

потребителей услуги (работы)

Единицы измерения

показателя объема

(содержания) услуги (работы)

88.10

Вид деятельности

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом книг, газет, журналов

3

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом средств санитарии и гигиены, 

средств ухода

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

13

Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, получение и 

доставка получателю социальных услуг

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Содействие в организации ремонта жилых помещений

Уборка жилых помещений

18 Содействие в организации ритуальных услуг
граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

20



3

23.3
Содействие в получении стоматологической, в том 

числе зубопротезной, помощи

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

23.5

Доставка в медицинскую организацию образца 

биологического материала для лабораторного 

исследования по назначению врача

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Взятие образца биологического материала для 

лабораторного исследования по назначению врача

23.1

Сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию, расположенную по месту 

жительства получателя социальных услуг, и обратно

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

23.2

Посещение получателя социальных услуг в 

медицинской организации в случае его 

госпитализации

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

22

23
Содействие в оказании медицинской помощи, в том 

числе стоматологической помощи:

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

21.15

21.16

21.17

Смена подгузников или абсорбирующего белья

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) 

съемными зубными протезами

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Оказание помощи в пользовании очками и (или) 

слуховыми аппаратами

21.13

21.14

Оказание помощи в пользовании туалетом, судном 

подкладным и (или) резервуаром для сбора мочи 

(уткой)

Вынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора 

мочи (утки)

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Помощь в передвижении по дому

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

21.11

21.12

Оказание помощи при одевании и (или) раздевании
граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста
граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Оказание помощи в помывке в бане общего 

пользования

Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

24

21

Содействие в прохождении медико-социальной 

экспертизы

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

23.4

Оказание гигиенических услуг получателям 

социальных услуг, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход:

21.10

21.2 Обтирание и (или) обмывание 

21.1 Умывание 

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

21.3 Причесывание волос

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

21.4 Подравнивание волос

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

21.5 Стрижка ногтей на руках

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

21.9
Оказание помощи при вставании с постели, 

укладывании в постель

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

21.7 Оказание помощи в смене нательного белья

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

21.8 Оказание помощи в смене постельного белья

21.6 Бритье бороды и (или) усов

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста
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граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

2.1 Оказание помощи при приеме пищи

Предоставление жилых помещений, помещений для 

организации социально-реабилитационных и 

социокультурных мероприятий.

Оказание помощи в передвижении по помещению

7.1 Умывание 

7.2

В стационарной форме социального обслуживания

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Обтирание и (или) обмывание

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

26

1

28

30

31

29

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Причесывание волос

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

7

7.3

3

Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам.

Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам.

Обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми, иным инвентарем для 

организации досуга.

Стирка постельного белья, чистка одежды

7.4 Стрижка и (или) подравнивание волос

4

2.2

Оказание гигиенических услуг получателям 

социальных услуг, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход:

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью и 

постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам.

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателя социальных услуг

Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия, в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитациии или абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов

5

6

7.5

27

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

25

7.6

2

Содействие в обучении навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, навыкам поведения в быту и 

общественных местах

Содействие в получении психологической помощи

Содействие в направлении на санаторно-курортное 

лечение

Оказание помощи в выполнении физических 

упражнений

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Стрижка ногтей на руках

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Стрижка ногтей на ногах

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста
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Содействие в прохождении диспансеризации

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Взятие образца биологического материала для 

лабораторного исследования по назначению врача

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Доставка в медицинскую организацию образца 

биологического материала для лабораторного 

исследования по назначению врача

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

11.3

11.4

11.5

Запись на прием к врачу

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у 

врача на приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания 

для получателей социальных услуг

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

11.6

11.7

11.8

7.17
Оказание помощи в пользовании очками и (или) 

слуховыми аппаратами

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

11

10

Приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских изделий, а 

также специализированных продуктов лечебного 

питания по льготному рецепту либо по рецепту за счет 

средств получателя социальных услуг

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

11.1

11.2

7.15 Смена подгузников или абсорбирующего белья

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

7.16
Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) 

съемными зубными протезами

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

7.13

Оказание помощи в пользовании туалетом, судном 

подкладным и (или) резервуаром для сбора мочи 

(уткой)

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

7.14
Вынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора 

мочи (утки)

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

7.11 Оказание помощи при одевании и (или) раздевании

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

7.12 Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

7.9 Оказание помощи в смене постельного белья

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

7.10
Оказание помощи при вставании с постели, 

укладывании в постель

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию, взаимодействие с 

лечащим врачом получателя социальных услуг

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Посещение получателя социальных услуг в 

медицинской организации в случае его 

госпитализации

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

9

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Оказание помощи в написании и прочтении писем и 

другой корреспонденции.

7.7 Бритье бороды и (или) усов

7.8 Оказание помощи в смене нательного белья

Организация ритуальных услуг.

Содействие в оказании медицинской помощи, в том 

числе стоматологической помощи:

8

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Проведение первичного медицинского осмотра, 

первичной санитарной обработки.
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Проведение внутримышечных (подкожных) инъекций

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Проведение внутривенных инъекций

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

13.3

13.4

13.5

Выполнение перевязок

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Закапывание капель
граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

12.1
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи.

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

11.9

13.1

Накладывание компрессов, горчичников

Содействие в получении стоматологической, в том 

числе зубопротезной, помощи

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

22

21

 Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия, в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации 

инвалидов.

23

24

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, в пользовании техническими средствами 

ухода и реабилитации, специальными 

приспособлениями, приборами и оборудованием.

Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

пользованию техническими средствами реабилитации

Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг

Услуги, связанные с социально-трудовой 

реабилитацией.

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

19

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

20

14

17

18 Организация досуга.

Содействие в направлении на санаторно-курортное 

лечение

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателя социальных услуг

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Содействие в прохождении медико-социальной 

экспертизы.
16

13

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

Выполнении медицинских процедур по назначению 

врача, наблюдение за своевременным приемом 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначенных врачом:

12

Проведение оздоровительных мероприятий, в том 

числе по формированию здорового образа жизни.

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

15

1

Профилактика пролежней.

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

13.2

срок действия

1.5._Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет

деятельность (свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения, лицензии и другие разрешительные

документы)министерство) о создании государственного учреждения и другие разрешительные документы):

№ п/п

Оказание при необходимости первичной медико-

санитарной помощи:

бессрочно

граждане пожилого возраста, в том 

числе  инвалиды; инвалиды 

трудоспособного возраста

приказ №100 от 30.03.2011г.

25

Устав

Наименование  документа Номер, дата выдачи

Оказание помощи в обучении основам компьютерной 

грамотности.
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Св-во о постановке на учет в налоговом органе 43 №000278293, 13.02.2002г бессрочно

2 Св-во о государственной регистрации права 43-АВ 293910, 29.12.2009г бессрочно

бессрочно4

Распоряжение Правительства Кировской области "О 

создании автономного учреждений путем изменения 

типа областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения"

от 10.03.2011 № 34

3

5

Лицензия на медицинскую деятельность 

(заисключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково"

№ ЛО-43-01-001720 от 13.08.2014г бессрочно



1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Справочно:

;

;

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство: ;

4) Количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года): ;

.

3) Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет,

15

23

12,5/10

5) Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации:

0 0044 15 39 16 81%

1) Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 7

2) Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности: 68,5

11% 6% 70 75 7%20

11%8% 33% 18 20

ИТОГО

по учреждению
83,5 83,5 11

4Вспомогательный 

персонал
25,5 25,5 1 12 6 1 13

3 33

Административно-

управленческий 

персонал 

(руководители, 

заместители 

руководителей, 

главные бухгалтеры)

3 3 3

33% 6 63 1 4 2 1 300%

14%

Административно-

управленческий 

персонал (без учета 

руководителей, 

заместителей 

руководителей, 

главных бухгалтеров)

8 8 1

100% 17% 7 8
прочий основной 

персонал
12,5 12,5 3 6 6 5

9 95 2 1 150% 50%
специалисты по 

социальной работе
7,5 7,5 2 4 1

18% 75% 15 16 6%11 4 9 7
социальные 

работники
16,5 16,5

педагогические 

работники

7 74 3
младший 

медицинский 
6,5 6,5 4 3

5 6 20%4 1 4
средний 

медицинский 
4 4 1

врачи

43 46 6% 0 0 012 24 11 100% 17% 37%

18 19 20

Основной персонал 47 47 6 29 8

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11
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Наименование 

показателя

Количество ставок

по штатному 

расписанию

Квалификация работников учреждения, чел. Среднегодовая 

(среднесписочная) 

численность 

работников списочного 

состава

с учетом внешних 

совместителей

учреждения, чел.

Средняя заработная 

плата сотрудников 

учреждения 

(руб.)

П
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На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 
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II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых актовов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

Справочно:

1) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

2) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

3) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

по платежам в бюджет 144 836,00 190 730,00

удержания из заработной платы 36 013,90 26 669,70

прочие работы, услуги 89 983,31 33 584,01

материальные запасы 34 507,84 43 547,46

содержание имущества 0,00 7 742,87

коммунальные услуги 48 126,50 2 183,08
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

3.2.8.

3.2.7.

2.3.3. материальные запасы 72,03 72,03

3.2.2. начисление на выплату заработной платы 512 837,60 548 622,44

2.3.1. услуги связи 4 355,08 2 670,26

2.3.2. прочие работы, услуги 8 381,95 7 609,95

2.2.3. доходы от поступлений на иные цели 535 800,00 499 600,00

2.2.2. доходы от оказания платных услуг 49 115 966,00 48 623 700,00

3.3. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расходам в разрезе  

выплат, предусмотренных планом ФХД
1 352 613,44 1 254 125,71

3.2.1. заработная плата 486 308,29 401 046,15

3.1. Кредиторская задолженность по доходам в разрезе  

поступлений, предусмотренных планом ФХД
0,00 0,00

3.1.1.

2.4. Дебиторская задолженность не реальная к взысканию 0,00 0,00

3. Обязательства, всего 1 352 613,44 1 254 125,71

2.3. Дебиторская задолженность по расходам в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД
164 315,56 151 199,68

2.3.4. коммунальные услуги 151 506,50 140 847,44

2.2. Дебиторская задолженность по доходам в разрезе  

поступлений, предусмотренных планом ФХД
49 799 564,60 49 178 372,60

2.2.1. доходы от операционной аренды 147 798,60 55 072,60

2. Финсновые активы, всего: 49 963 880,16 49 329 572,28

2.1. Денежные средства учреждения, всего

1.1. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества
6 108 429,69/3 415 764,22 6 108 429,69/3 357 040,42

1.2. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества
642 675,44/0,00 683 722,44/0,00

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало отчетного 

периода (руб.)

На конец отчетного периода 

(руб.)

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, 

всего:
10 183 560,24/4 593 307,84 10 821 250,14/4 947 161,49



2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых актовов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

руб,коп.

190 730,00 31,69

26 669,70 -25,95

33 584,01 -62,68

43 547,46 26,2

7 742,87
2 183,08 -95,46

72,03 0

548 622,44

2 670,26 -38,66

7 609,95 -9,21

499 600,00 -6,76

48 623 700,00 -1

1 254 125,71 -0,08

401 046,15 -17,53

0,00

0,00

1 254 125,71 -1,26

151 199,68

140 847,44 -7,04

49 178 372,60

55 072,60 -62,74

49 329 572,28

6 108 429,69/3 357 040,42 0,00/1,72

683 722,44/0,00 6,9/0,00

На конец отчетного периода 

(руб.)

Изменение (%)

10 821 250,14/4 947 161,49 6,26/7,70



2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

2.3.1. Тарифы на социальные услуги в соответствии с гарантированным перечнем социальных услуг утверждены решением

1.1 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх государственного 7 017 462,13          6 718 740,50                               

1.2 Суммы прочих доходов (гранты, субсидии, пожертвования, 

прочие безвозмездные поступления)

правления региональной службы по тарифам Кировской области от  11.04.2017 № 13/1-нпс-2017г., изм. Решение правления региональной 

службы по тарифам Кировской области "О внесении изменений" от  09.04.2019 № 11/1-нпс-2019г.

1.1.5 Содействие в организации ремонта жилых помещений 70,87                      70,87                                           

1.1.4.2 Доставка топлива от места хранения к печи 18,43                      18,43                                           

1.1.4.3 Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения 19,01                      19,01                                           

1.1.4
Содействие в обеспечении за счет средств получателя 

социальных услуг твердого топлива
56,70                      56,70                                           

1.1.4.1 Топка печей при наличии печного отопления 50,00                      50,00                                           

1.1.2
Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания 

получателя социальных услуг
65,00                      65,00                                           

1.1.3 Помощь в приеме пищи 36,02                      36,02                                           

1.1.1
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом средств санитарии и гигиены
27,02                      27,02                                           

1.1.1
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, журналов
34,04                      34,04                                           

1.1.1
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
27,02                      27,02                                           

1.1.1

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости

27,02                      27,02                                           

1.1 Социально-бытовые услуги 

№ п/п Наименование услуги
 На начало 

отчетного периода 
 На конец отчетного периода 

1

Социальные услуги, предоставляемые в форме 

социального обслуживания на дому (ГОРОДСКАЯ 

МЕСТНОСТЬ)

1 Доходы, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход 

деятельности, всего 7 017 462,13          6 718 740,50                               

1.3. Сумма прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде (по данным налогового учета)

2.2. Суммы доходов, полученных  учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№   п/п

Наименование показателя

За год, 

предшествующий 

отчетному

За отчетный год



1.1.16 Помощь в передвижении по дому 14,20                      14,20                                           

1.1.17
Предоставление транспорта для перевозки получателей 

социальных услуг в медицинские организацию
141,99                    141,99                                         

1.1.15.16
Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) съемными 

зубными протезами
8,87                        8,87                                             

1.1.15.17
Оказание помощи в пользовании очками и (или) слуховыми 

аппаратами
5,32                        5,32                                             

1.1.15.14
Вынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора мочи 

(утки)
6,80                        6,80                                             

1.1.15.15 Смена подгузников или абсорбирующего белья 14,20                      14,20                                           

1.1.15.12 Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане 58,57                      58,57                                           

1.1.15.13
Оказание помощи в пользовании туалетом, судном 

подкладным и (или) резервуаром для сбора мочи (уткой)
21,30                      21,30                                           

1.1.15.10 Оказание помощи при одевании и (или) раздевании 14,20                      14,20                                           

1.1.15.11 Оказание помощи в помывке в бане общего пользования 136,00                    136,00                                         

1.1.15.8 Оказание помощи в смене постельного белья 10,20                      10,20                                           

1.1.15.9
Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в 

постель
12,42                      12,42                                           

1.1.15.6 Бритье бороды и (или) усов 6,80                        6,80                                             

1.1.15.7 Оказание помощи в смене нательного белья 10,20                      10,20                                           

1.1.15.4 Подравнивание волос 6,80                        6,80                                             

1.1.15.5 Стрижка ногтей на руках 14,04                      14,04                                           

1.1.15.2 Обтирание и (или) обмывание 20,40                      20,40                                           

1.1.15.3 Причесывание волос 5,32                        5,32                                             

1.1.15

Оказание гигиенических услуг получателям социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход:

1.1.15.1 Умывание 3,00                        3,00                                             

1.1.13
Содействие в направлении в стационарную организацию 

социального обслуживания
95,03                      95,03                                           

1.1.14 Содействие в посещении культурных мероприятий 46,81                      46,81                                           

1.1.11 Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке 65,03                      65,03                                           

1.1.12 Содействие в организации ритуальных услуг 401,40                    401,40                                         

1.1.9
Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 

корреспонденции
35,44                      35,44                                           

1.1.10
Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет 

средств получателя социальных услуг
32,62                      32,62                                           

1.1.7

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, получение их и доставка 

получателю социальных услуг

59,57                      59,57                                           

1.1.8
Содействие в оплате за счет средств получателя социальных 

услуг жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи
35,01                      35,01                                           

1.1.6

Содействие в организации уборки жилых помещений за счет 

средств получателя социальных услуг, в том числе с 

привлечением иных лиц, служб

70,87                      70,87                                           



1.3.2

Проведение бесед, направленных на формирование у 

получателя социальных услуг позитивного психологического 

состояния, поддержание активного образа жизни

-                         -                                              

1.4 Социально-правовые услуги -                                              

1.3 Социально-психологические услуги -                                              

1.3.1 Содействие в получении психологической помощи 46,61                      46,61                                           

1.2.9 Проведение бесед по формированию здорового образа жизни -                         -                                              

1.2.8.1

Содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у врача 

на приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания для 

получателей социальных услуг

-                         -                                              

1.2.8.2

Приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения, медицинских изделий, а также 

специализированных продуктов лечебного питания по 

льготному рецепту, либо по рецепту за счет средств 

получателя социальных услуг

-                         -                                              

1.2.7 Оказание помощи в выполнении физических упражнений 35,44                      35,44                                           

1.2.8

Содействие в обеспечении по назначению врачей 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а также специальными 

продуктами лечебного питания за счет средств получателя 

социальных услуг:

1.2.5
Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных 

услуг
-                         -                                              

1.2.6

Содействие в выполнении медицинских процедур по 

назначению врача, наблюдение за своевременным приемом 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначенных врачом

-                         -                                              

1.2.3 Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 82,27                      82,27                                           

1.2.4 Профилактика пролежней -                         -                                              

1.2.1.6

Доставка в медицинскую организацию образца 

биологического материала для лабораторного исследования 

по назначению врача

56,80                      56,80                                           

1.2.2 Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 130,60                    130,60                                         

1.2.1.4
Содействие в получении стоматологической помощи, в том 

числе зубопротезной помощи
30,17                      30,17                                           

1.2.1.5
Взятие образца биологического материала для лабораторного 

исследования по назначению врача
12,42                      12,42                                           

1.2.1.2

Сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию, расположенную по месту 

жительства получателя социальных услуг, и обратно

81,60                      81,60                                           

1.2.1.3
Посещение получателя социальных услуг в медицинской 

организации в случае его госпитализации
40,80                      40,80                                           

1.2 Социально-медицинские услуги

1.2.1
Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе 

стоматологической помощи:



1.1.6

Содействие в организации уборки жилых помещений за счет 

средств получателя социальных услуг, в том числе с 

привлечением иных лиц, служб

80,23                      80,23                                           

1.1.4.3 Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения 22,00                      22,00                                           

1.1.5 Содействие в организации ремонта жилых помещений 80,23                      80,23                                           

1.1.4.1 Топка печей при наличии печного отопления 55,00                      55,00                                           

1.1.4.2 Доставка топлива от места хранения к печи 20,00                      20,00                                           

1.1.3 Помощь в приеме пищи 37,01                      37,01                                           

1.1.4
Содействие в обеспечении за счет средств получателя 

социальных услуг твердого топлива
73,57                      73,57                                           

1.1.1
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом книг, газет, журналов
30,01                      30,01                                           

1.1.2
Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания 

получателя социальных услуг
69,96                      69,96                                           

1.1.1

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости

30,01                      30,01                                           

1.1.1
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом средств санитарии и гигиены
30,01                      30,01                                           

30,01                      1.1.1
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
30,01                                           

1

Социальные услуги, предоставляемые в форме 

социального обслуживания на дому (СЕЛЬСКАЯ 

МЕСТНОСТЬ)

1.1 Социально-бытовые услуги 

1.6.2 Социально-педагогическая коррекция 110,05                    110,05                                         

1.6.3 Социально-педагогическая консультирование 88,75                      88,75                                           

1.6 Социально-педагогические услуги

1.6.1 Социально-педагогическая диагностика 106,50                    106,50                                         

1.5.1

Содействие в проведении социально-реабилитационных 

мероприятий в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов

-                         -                                              

1.5.2

Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, в 

соответствии с индивидуальными программами инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов

81,94                      81,94                                           

1.4.3

Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг

82,56                      82,56                                           

1.5

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

-                                              

94,32                                           1.4.2
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателя социальных услуг
94,32                      



1.1.15.17
Оказание помощи в пользовании очками и (или) слуховыми 

аппаратами
5,32                        5,32                                             

1.1.16 Помощь в передвижении по дому 14,20                      14,20                                           

1.1.15.15 Смена подгузников или абсорбирующего белья 14,20                      14,20                                           

1.1.15.16
Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) съемными 

зубными протезами
8,87                        8,87                                             

1.1.15.13
Оказание помощи в пользовании туалетом, судном 

подкладным и (или) резервуаром для сбора мочи (уткой)
21,30                      21,30                                           

1.1.15.14
Вынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора мочи 

(утки)
6,80                        6,80                                             

1.1.15.11 Оказание помощи в помывке в бане общего пользования 136,00                    136,00                                         

1.1.15.12 Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане 58,57                      58,57                                           

1.1.15.9
Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в 

постель
12,42                      12,42                                           

1.1.15.10 Оказание помощи при одевании и (или) раздевании 14,20                      14,20                                           

1.1.15.7 Оказание помощи в смене нательного белья 10,20                      10,20                                           

1.1.15.8 Оказание помощи в смене постельного белья 10,20                      10,20                                           

1.1.15.5 Стрижка ногтей на руках 14,04                      14,04                                           

1.1.15.6 Бритье бороды и (или) усов 6,80                        6,80                                             

1.1.15.3 Причесывание волос 5,32                        5,32                                             

1.1.15.4 Подравнивание волос 6,80                        6,80                                             

1.1.15.1 Умывание 3,00                        3,00                                             

1.1.15.2 Обтирание и (или) обмывание 20,40                      20,40                                           

1.1.14 Содействие в посещении культурных мероприятий 52,95                      52,95                                           

1.1.1.15

Оказание гигиенических услуг получателям социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход:

1.1.12 Содействие в организации ритуальных услуг 507,29                    507,29                                         

1.1.13
Содействие в направлении в стационарную организацию 

социального обслуживания
132,54                    132,54                                         

1.1.10
Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет 

средств получателя социальных услуг
36,91                      36,91                                           

1.1.11 Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке 70,00                      70,00                                           

1.1.8
Содействие в оплате за счет средств получателя социальных 

услуг жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи
39,02                      39,02                                           

1.1.9
Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 

корреспонденции
40,11                      40,11                                           

1.1.7

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, получение их и доставка 

получателю социальных услуг

79,91                      79,91                                           



1.3.1 Содействие в получении психологической помощи 52,83                      52,83                                           

1.3 Социально-психологические услуги

1.2.8.2

Приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения, медицинских изделий, а также 

специализированных продуктов лечебного питания по 

льготному рецепту, либо по рецепту за счет средств 

получателя социальных услуг доставка на дом

-                         -                                              

1.2.9 Проведение бесед по формированию здорового образа жизни -                         -                                              

1.2.8

Содействие в обеспечении по назначению врачей 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а также специальными 

продуктами лечебного питания за счет средств получателя 

социальных услуг:

1.2.8.1

Содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у врача 

на приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания для 

получателей социальных услуг

-                         -                                              

1.2.6

Содействие в выполнении медицинских процедур по 

назначению врача, наблюдение за своевременным приемом 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначенных врачом

-                         -                                              

1.2.7 Оказание помощи в выполнении физических упражнений 40,11                      40,11                                           

1.2.4 Профилактика пролежней -                         -                                              

1.2.5
Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных 

услуг
-                         -                                              

1.2.2 Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 186,74                    186,74                                         

1.2.3 Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 107,15                    107,15                                         

1.2.1.5
Взятие образца биологического материала для лабораторного 

исследования по назначению врача
12,42                      12,42                                           

1.2.1.6

Доставка в медицинскую организацию образца 

биологического материала для лабораторного исследования 

по назначению врача

88,75                      88,75                                           

1.2.1.3
Посещение получателя социальных услуг в медицинской 

организации в случае его госпитализации
40,80                      40,80                                           

1.2.1.4
Содействие в получении стоматологической помощи, в том 

числе зубопротезной помощи
30,17                      30,17                                           

1.2.1
Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе 

стоматологической помощи:

1.2.1.2

Сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию, расположенную по месту 

жительства получателя социальных услуг, и обратно

81,60                      81,60                                           

1.1.17
Предоставление транспорта для перевозки получателей 

социальных услуг в медицинские организацию
141,99                    141,99                                         

1.2 Социально-медицинские услуги



2.1.8

Предоставление транспорта для перевозки получателей 

социальных услуг в медицинские организации, на обучение и 

для участия в социокультурных мероприятиях

160,08                    160,08                                         

2.1.9
Содействие в направлении в стационарную организацию 

социального обслуживания
87,26                      87,26                                           

2.1.4
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми, иным инвентарем для организации досуга
22,93                      22,93                                           

2.1.6 Стирка постельного белья, чистка одежды 68,34                      68,34                                           

2.1.2 Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам 113,23                    113,23                                         

2.1.3
Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
24,54                      24,54                                           

2.1 Социально-бытовые услуги 

2.1.1
Предоставление помещений для организации социально-

реабилитационных и социокультурных мероприятий
20,00                      20,00                                           

1.6.3 Социально-педагогическая консультирование 88,75                      88,75                                           

2
Социальные услуги, предоставляемые в форме 

полустационарного социального обслуживания

1.6.1 Социально-педагогическая диагностика 106,50                    106,50                                         

1.6.2 Социально-педагогическая коррекция 110,05                    110,05                                         

1.5.2

Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, в 

соответствии с индивидуальными программами инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов

119,22                    119,22                                         

1.6 Социально-педагогические услуги

1.5

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

1.5.1

Содействие в проведении социально-реабилитационных 

мероприятий в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов

-                         -                                              

1.4.2
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателя социальных услуг
119,98                    119,98                                         

1.4.3

Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг

107,39                    107,39                                         

1.4 Социально-правовые услуги

1.3.2

Проведение бесед, направленных на формирование у 

получателя социальных услуг позитивного психологического 

состояния, поддержание активного образа жизни

-                         -                                              



2.3.2

Проведение бесед, направленных на формирование у 

получателя социальных услуг позитивного психологического 

состояния, поддержание активного образа жизни.

-                         -                                              

2.3 Социально-психологические услуги

2.3.1 Содействие в получении психологической помощи 31,21                      31,21                                           

2.2.8 Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 182,61                    182,61                                         

2.2.6
Проведение занятий с использованием методов адаптивной 

физической культуры
70,27                      70,27                                           

2.2.7
Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по 

формированию здорового образа жизни
132,66                    132,66                                         

2.2.4
Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных 

услуг
25,93                      

2.2.5

Содействие в выполнении медицинских процедур по 

назначению врача, наблюдение за своевременным приемом 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначенных врачом

-                         -                                              

2.2.3.3
Посещение получателя социальных услуг в медицинской 

организации в случае его госпитализации
40,80                      40,80                                           

2.2.3.4 Содействие в прохождении диспансеризации 203,25                    203,25                                         

2.2.3 Содействие в оказании медицинской помощи :

2.2.3.2

Сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию,взаимодействие с лечащим 

врачом получателя социальных услуг

81,60                      81,60                                           

2.2.1
Проведение первичного медицинского осмотра, первичной 

санитарной обработки
79,88                      79,88                                           

2.2.2
Оказание при необходимости первичной медико-санитарной 

помощи
40,24                      40,24                                           

2.1.11
Оказание помощи в передвижении по помещению и вне 

помещения
14,74                      14,74                                           

2.2 Социально-медицинские услуги

2.1.10.8 Оказание помощи при одевании и (или) раздевании 14,20                      14,20                                           

2.1.10.9 Оказание помощи в пользовании туалетом 21,30                      21,30                                           

2.1.10.6 Оказание помощи в помывке в ванне, в душе 58,57                      58,57                                           

2.1.10.7
Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в 

постель
12,42                      12,42                                           

2.1.10.4 Подравнивание волос 6,80                        6,80                                             

2.1.10.5 Бритье бороды и (или) усов 6,80                        6,80                                             

2.1.10.2 Стрижка ногтей на руках 14,04                      14,04                                           

2.1.10.3 Бритье бороды и (или) усов 21,06                      21,06                                           

2.1.10

Оказание гигиенических услуг получателям социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход:

2.1.10.1 Умывание 3,00                        3,00                                             



2.7.5
Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

пользованию техническими средствами реабилитации
63,97                      63,97                                           

2.7.3

Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

41,38                      41,38                                           

2.7.4

Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 

в пользовании техническими средствами ухода и 

реабилитации, специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием

54,64                      54,64                                           

2.7.1

Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, навыкам 

самообслуживания, общения и самоконтроля, навыкам 

поведения в быту и общественных местах

-                         -                                              

2.7.2

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

-                         -                                              

2.6.4 Оказание помощи в регистрации по месту пребывания 62,82                      62,82                                           

2.7

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

2.6.2
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателя социальных услуг
105,81                    105,81                                         

2.6.3

Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг

40,01                      40,01                                           

2.6 Социально-правовые услуги

2.6.1
Консультирование по услугам, представляемым 

организацией социального обслуживания
-                         -                                              

2.5.2 Содействие в трудоустройстве 64,62                      64,62                                           

2.5.3 Содействие в профессиональной ориентации 63,40                      63,40                                           

2.5 Социально-трудовые услуги

2.5.1 Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией 65,82                      65,82                                           

2.4.2.3 Социально-педагогическая консультирование 73,30                      73,30                                           

2.4.4 Содействие в получении образования 71,07                      71,07                                           

2.4.2.1 Социально-педагогическая диагностика 98,22                      98,22                                           

2.4.2.2 Социально-педагогическая коррекция 90,89                      90,89                                           

2.4.1 Организация досуга 115,04                    115,04                                         

2.3.3.2 Социально-психологическая консультирование 90,13                      90,13                                           

2.4 Социально-педагогические услуги

2.3.3 Социально-психологическая диагностика 102,15                    102,15                                         

2.3.3.1 Социально-психологическая коррекция 111,16                    111,16                                         



3.1.9.15 Смена подгузников или абсорбирующего белья 14,20                      14,20                                           

3.1.9.13
Оказание помощи в пользовании туалетом, судном 

подкладным и (или) резервуаром для сбора мочи (уткой)
20,77                      20,77                                           

3.1.9.14
Вынос судна подкладного и (или) резервуара для сбора мочи 

(утки)
6,80                        6,80                                             

3.1.9.11 Оказание помощи при одевании и (или) раздевании 14,20                      14,20                                           

3.1.9.12 Оказание помощи в помывке в ванне, душе, бане 57,26                      57,26                                           

3.1.9.9 Оказание помощи в смене постельного белья 10,20                      10,20                                           

3.1.9.10
Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в 

постель
12,42                      12,42                                           

3.1.9.7 Бритье бороды и (или) усов 6,80                        6,80                                             

3.1.9.8 Оказание помощи в смене нательного белья 10,20                      10,20                                           

3.1.9.5 Стрижка ногтей на руках 14,04                      14,04                                           

3.1.9.6 Стрижка ногтей на ногах 21,06                      21,06                                           

3.1.9.3 Причесывание волос 5,32                        5,32                                             

3.1.9.4 Стрижка и (или) подравнивание волос 12,95                      12,95                                           

3.1.9.1 Умывание 3,00                        3,00                                             

3.1.9.2 Обтирание и (или) обмывание 20,40                      20,40                                           

3.1.7

Предоставление транспорта для перевозки получателей 

социальных услуг в медицинские организации, на обучение и 

для участия в социокультурных мероприятиях

250,00                    250,00                                         

3.1.9

Оказание гигиенических услуг получателям социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход:

3.1.5

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам.

33,26                      33,26                                           

3.1.6 Стирка одежды и постельного белья, чистка одежды 172,50                    172,50                                         

3.1.3
Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
16,43                      16,43                                           

3.1.4
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми, иным инвентарем для организации досуга
8,62                        8,62                                             

3.1.2.2 Оказание помощи при приеме пищи 26,61                      26,61                                           

3.1.2.2 Оказание помощи в передвижении по помещению 14,20                      14,20                                           

3.1.1

Предоставление жилых помещений, помещений для 

организации социально-реабилитационных и 

социокультурных мероприятий

70,02                      70,02                                           

3.1.2 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 210,60                    210,60                                         

3
Социальные услуги, предоставляемые в форме 

стационарного социального обслуживания

3.1 Социально-бытовые услуги

2.7.6
Оказание помощи в обучении основам компьютерной 

грамотности
65,03                      65,03                                           



3.2.5.2 Измерение артериального давления и пульса -                         -                                              

3.2.5.3 Выполнение перевязок 3,38                        3,38                                             

3.2.5

Содействие в выполнении медицинских процедур по 

назначению врача, наблюдение за своевременным приемом 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначенных врачом:

3.2.5.1 Измерение температуры тела -                         -                                              

3.2.3.2 Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 43,01                      43,01                                           

3.2.4
Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных 

услуг
-                         -                                              

3.2.3
Оказание при необходимости первичной медико-санитарной 

помощи:

3.2.3.1
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи
38,53                      38,53                                           

3.2.2.8 Содействие в прохождении диспансеризации 216,56                    216,56                                         

3.2.2.9
Содействие в получении стоматологической помощи, в том 

числе зубопротезной помощи
30,17                      30,17                                           

3.2.2.6

Доставка в медицинскую организацию образца 

биологического материала для лабораторного исследования 

по назначению врача

56,80                      56,80                                           

3.2.2.7
Посещение получателя социальных услуг в медицинской 

организации в случае его госпитализации
58,57                      58,57                                           

3.2.2.4

Сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию, взаимодействие с лечащим 

врачом получателя социальных услуг

81,60                      81,60                                           

3.2.2.5
Взятие образца биологического материала для лабораторного 

исследования по назначению врача
12,42                      12,42                                           

3.2.2.2

Содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у врача 

на приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания для 

получателей социальных услуг

74,55                      74,55                                           

3.2.2.3

Приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения, медицинских изделий, а также 

специализированных продуктов лечебного питания по 

льготному рецепту, либо по рецепту за счет средств 

получателя социальных услуг

58,57                      58,57                                           

3.2.1
Проведение первичного медицинского осмотра, первичной 

санитарной обработки
195,93                    195,93                                         

3.2.2
Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе 

стоматологической помощи:

3.1.12 Организация ритуальных услуг 984,02                    984,02                                         

3.2. Социально-медицинские услуги

3.1.9.17
Оказание помощи в пользовании очками и (или) слуховыми 

аппаратами
5,32                        5,32                                             

3.1.10
Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 

корреспонденции
36,47                      36,47                                           

3.1.9.16
Оказание помощи в ухаживании за зубами и (или) съемными 

зубными протезами
8,87                        8,87                                             



3.6.3

Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг

129,96                    129,96                                         

3.6 Социально-правовые услуги

3.6.2
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателя социальных услуг
313,21                    313,21                                         

3.5.1 Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией 121,39                    121,39                                         

3.5.2 Содействие в профессиональной ориентации 131,74                    131,74                                         

3.4.3 Содействие в получении образования 313,03                    313,03                                         

3.5 Социально-трудовые услуги

3.4.2.1 Социально-педагогическая коррекция 90,89                      90,89                                           

3.4.2.2 Социально-педагогическое консультирование 73,30                      73,30                                           

98,22                      3.4.2 Социально-педагогическая  диагностика 98,22                                           

3.4 Социально-педагогические услуги

3.4.1 Организация досуга 135,10                    135,10                                         

3.3.2.1 Социально-психологическая коррекция 111,16                    111,16                                         

3.3.2.2 Социально-психологическое  консультирование 90,13                      90,13                                           

3.3.2
Социально-психологическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование
-                         

3.3.2 Социально-психологическая диагностика 102,15                    102,15                                         

3.3 Социально-психологические услуги

3.3.1

Проведение бесед, направленных на формирование у 

получателя социальных услуг позитивного психологического 

состояния, поддержание активного образа жизни.

-                         

3.2.10 Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 378,44                    378,44                                         

3.2.11 Консультирование по социально-медицинским вопросам -                         

3.2.8
Проведение занятий с использованием методов адаптивной 

физической культуры
104,16                    104,16                                         

3.2.9 Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 842,64                    842,64                                         

3.2.6
Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по 

формированию здорового образа жизни
128,48                    128,48                                         

3.2.7 Профилактика пролежней 77,41                      77,41                                           

3.2.5.10 Проведение физиотерапевтических процедур 1,78                        1,78                                             

3.2.5.11 Массаж 96,84                      96,84                                           

3.2.5.8 Проведение внутривенных инъекци 10,76                      10,76                                           

3.2.5.9 Снятие электрокардиограммы 12,89                      12,89                                           

3.2.5.6 Накладывание компрессов, горчичников 15,08                      15,08                                           

3.2.5.7 Проведение внутримышечных (подкожных) инъекций 11,05                      11,05                                           

3.2.5.4 Контроль за приемом лекарственных препаратов -                         -                                              

3.2.5.5 Закапывание капель 1,18                        1,18                                             



1.11 Очистка от пыли книг, посуды с выборкой из шкафа 21,93                      21,93                                           

1.12

Влажная уборка жилых помещений, (комнат, помещений 

вспомогательного пользования (туалетной и ванной комнат, 

кухни, коридора)), 1 кв.м

10,95                      10,95                                           

1.9
Выхлопывание на улице ковровых покрытий, матрацев, 

одеял 1 кв.м
21,93                      21,93                                           

1.10 Стирка ковровых покрытий, матрацев, одеял, 1 кв.м 32,84                      32,84                                           

1.7 Смена штор, занавесок, прикрепление к карнизу 43,86                      43,86                                           

1.8
Очистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом 

заказчика
17,55                      17,55                                           

1.5 Очистка рам от утеплителя 26,40                      26,40                                           

1.6 Замена электрической лампочки 10,97                      10,97                                           

1.3.2 Мелкий ремонт одежды 87,43                      87,43                                           

1.4 Утепление окон/подполья, дверей 77,01                      77,01                                           

1.2 Истопка бани 351,39                    351,39                                         

1.3.1 Мелкий ремонт белья 21,96                      21,96                                           

1 Социально-бытовые услуги 

1.1 Переноска дров и укладка в поленицу 131,77                    131,77                                         

2.3.2. Цены (тарифы) на дополнительные платные социальные услуги и иные платные услуги, оказываемые потребителям:

№ п/п Наименование услуги
 На начало 

отчетного периода 
 На конец отчетного периода 

3.7.6

Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 

в пользовании техническими средствами ухода и 

реабилитации, специальными приспособлениями, приборами 

и оборудованием

84,54                      84,54                                           

3.7.7
Оказание помощи в обучении основам компьютерной 

грамотности
75,61                      75,61                                           

3.7.4

Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

229,88                    229,88                                         

3.7.5
Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

пользованию техническими средствами реабилитации
89,61                      89,61                                           

3.7.1

Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, навыкам 

самообслуживания, общения и самоконтроля, навыкам 

поведения в быту и общественных местах

-                         -                                              

3.7.3

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов

-                         -                                              

3.7

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов



1.34 Глажение белья оборудованием заказчика 32,90                      32,90                                           

1.35
Полоскание белья 65,80                      65,80                                           

1.32 Расколка дров, горбыля 43,92                      43,92                                           

1.33 Стирка белья вручную (на стиральной машине) 109,66                    109,66                                         

1.30 Содействие в очистке крыши от снега 26,35                      26,35                                           

1.31 Распиловка дров в ручную 21,96                      21,96                                           

1.28 Чтение литературы 21,86                      21,86                                           

1.29 Уборка двора от снега, льда около частного дома, 1 кв 17,51                      17,51                                           

1.27
Высаживание на судно 32,90                      32,90                                           

Обработка судна 17,55                      17,55                                           

1.25

Сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые 

отделения, кредитные учреждения (сбербанк), досуговые 

учреждения, храмы

130,90                    130,90                                         

1.26 Смена подкладных 21,93                      21,93                                           

Уход за домашними животными (кормление) 6,58                        6,58                                             

1.24 Уход за домашними животными (мытье, смена туалета) 21,93                      21,93                                           

1.22 Уход за домашними цветами и полив 32,90                      32,90                                           

1.23
Уход за домашними животными (доставка корма) 32,90                      32,90                                           

1.20 Вынос золы 21,96                      21,96                                           

1.21 Уборка двора от мусора, 1 кв.м 10,98                      10,98                                           

1.18 Мытье посуды 21,93                      21,93                                           

1.19 Чистка печи от золы 21,96                      21,96                                           

Газовой/электрической плиты 21,93                      21,93                                           

Зеркал 6,58                        6,58                                             

Ванны 21,93                      21,93                                           

Унитаза 32,90                      32,90                                           

21,93                      21,93                                           

Раковин 10,97                      10,97                                           
1.17

Мытьё холодильника внутри и снаружи 65,80                      65,80                                           

Люстр/ бра/ торшеров 32,90                      32,90                                           

Отопительных батарей

Мытье дверей, 1кв.м 32,90                      32,90                                           

1.16 Мытье окон, 1 кв.м 26,32                      26,32                                           

1.15
21,93                      21,93                                           

Мытье полов, 1 кв.м 17,55                      17,55                                           

Мытье потолка, 1 кв.м

Мытье мест общего пользования (лестничные площадки, 

пролеты), 1 кв.м
10,97                      10,97                                           

Мытье стен, 1 кв.м 10,97                      10,97                                           

1.13

Вынос бытовых отходов из жилого помещения граждан до 

места сбора бытовых отходов (до контейнера, мусопровода и 

пр.)

17,51                      17,51                                           

1.14 Вынос влажных отходов 17,55                      17,55                                           



1.67 Оплата сотовой связи 21,82                      21,82                                           

1.65 Отправка и получение постовых посылок до 7 кг 54,54                      54,54                                           

1.66 Измерение артериального давления 10,91                      10,91                                           

1.63

Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения 

из близжайшего источника водоснабжения (колонки, 

колодца) массой до 5 литров

43,92                      43,92                                           

1.64 Отправка и получение почтовых переводов 54,54                      54,54                                           

1.62
Стрижка ногтей на руках 32,84                      32,84                                           

Стрижка ногтей на ногах 43,78                      43,78                                           

1.60 Содействие в ремонте садоводческого инвентаря 65,57                      65,57                                           

1.61 Содействие в ремонте теплиц, парника 65,57                      65,57                                           

1.58 Содействие в ремонте изгороди 65,57                      65,57                                           

1.59 Содействие в ремонте крыши 65,57                      65,57                                           

1.56 Содействие в ремонте тротуаров 87,73                      87,73                                           

1.57 Содействие в ремонте полов, напольных покрытий 65,80                      65,80                                           

1.54 Содействие в ремонте электроприборов 21,93                      21,93                                           

1.55 Содействие в ремонте печи 87,73                      87,73                                           

1.52 Покраска пола, стен, дверей, окон, потолка 21,93                      21,93                                           

1.53 Побелка печи, потолков, стен 43,86                      43,86                                           

1.50 Содействие в замене газового баллона 32,78                      32,78                                           

1.51 Оклейка обоями стен, потолка 32,90                      32,90                                           

1.48 Доставка овощей для посадки, 1 раз 22,08                      22,08                                           

1.49 Скашивание травы на приусадебном участке вручную, 1 кв.м 11,07                      11,07                                           

1.46 Заготовка овощей на зиму (консервирование овощей) 253,19                    253,19                                         

1.47
Доставка овощей (заготовок) из погреба, подвальных 

помещений
22,08                      22,08                                           

1.44 Сбор урожая с плодовых деревьев, 1 кг 65,67                      65,67                                           

1.45
Заготовка овощей на зиму (закладывание в подвальное 

помещение (погреб)), 1 раз
21,89                      21,89                                           

1.42

Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на 

приусадебном участке (обработка растений от вредителей), 1 

кв.м

17,57                      17,57                                           

1.43 Сбор урожая овощей, 1 кв.м 21,89                      21,89                                           

Полив вручную, 1 кв.м 10,95                      10,95                                           

1.41 Разнос удобрений на грядки на 1 кв.м приусадебном участке 10,98                      10,98                                           

1.39 Прополка, окучивание приусадебного участка, 1 кв.м 43,78                      43,78                                           

1.40
Полив из шланга, 1 кв.м 6,57                        6,57                                             

1.37 Посадка картофеля (овощных культур), 1 кв.м 10,98                      10,98                                           

1.38 Прополка приусадебного участка, 1 кв.м 43,78                      43,78                                           

Развешивания белья 21,93                      21,93                                           

1.36
Копка приусадебного участка вручную (механическая копка) 

1 кв.м/ 1 раз
43,92                      43,92                                           

1.35



-геронтологическое отделение -                         77,26                                           

1.70

Снятие денежных средств с банковского счета получателя 

социальных услуг и доставка их получателю социальных 

услуг                                                                                            

-отделение социального обслуживания на дому -                         97,24                                           

3.8
Групповые формы работы (обследование, диагностика, 

занятия, тренинги и иное)
63,15                      63,15                                           

3.6

Социокультурная реабилитация в отделениях дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(проведение лекториев, концертных программ, выставок с 

приглашением творческих коллективов, сотрудников 

учреждений культуры, общественных организаций и иное), 1 

чел

51,44                      51,44                                           

3.7
Индивидуальные формы работы (обследование, диагностика, 

занятия и иное)
63,15                      63,15                                           

3.4 Коррекция нарушений письма и чтения 239,98                    239,98                                         

3.5
Групповые занятия, формирование фонетико-

фонематических навыков
239,98                    239,98                                         

3.2 Развивающие занятия родителей с детьми 130,90                    130,90                                         

3.3
Логопедический массаж, постановка звуков, формирование 

фонетико-фонематических навыков
239,98                    239,98                                         

3 Социально-педагогические услуги

3.1 Подготовка и проведение семейных праздников для детей 130,90                    130,90                                         

2.11
Индивидуальные формы работы (обследование, диагностика, 

занятия и иное)
55,73                      55,73                                           

2.12
Групповые формы работы (обследование, диагностика, 

занятия, тренинги и иное)
55,73                      55,73                                           

2.9 Танцевальная терапия, 1 чел 130,90                    130,90                                         

2.10 Компьютерная диагностика, 1 чел 130,90                    130,90                                         

2.7 Интенсивная семейная терапия, 1 чел 130,90                    130,90                                         

2.8 Сказкотерапия, 1 чел 130,90                    130,90                                         

2.5 Куклотерапия, 1 чел 130,90                    130,90                                         

2.6 Песочная терапия, 1 чел 130,90                    130,90                                         

2.3 Краткосрочная терапия, ориентированная на решение, 1 чел 130,90                    130,90                                         

2.4 Кризисная интервенция 130,90                    130,90                                         

2.1 Арттерапия, 1 чел 130,90                    130,90                                         

2.2 Гештальт- терапия 130,90                    130,90                                         

1.69
Подметание пола в местах общего пользования (лестницы, 

лестничные площадки, коридоры и др.)
21,10                      21,10                                           

2 Социально-психологические услуги

1.68

Покупка за счет средств получателей социальных услуг, 

проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания населения, и доставка продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет журналов до 

получателя социальных услуг

23,69                      23,69                                           



Столик прикроватный 143,35 / 4,70

232,72 / 7,63Санитарное кресло-туалет (месяц/сутки)

Кровать многофункциональная (месяц/сутки)

Костыли подмышечные телескопические (пара)  

(приобретенные в 2020г) (месяц/сутки)
101,87 / 3,34

Костыли подмышечные телескопические (пара)  

(приобретенные до 2020г) (месяц/сутки)
115,90 / 3,80 55,51 / 1,82

Кресло-стул с санитарным оснащением (приобретенный до 

2020г) (месяц/сутки)
121,39 / 3,98

Трость трехопорная 71,68 / 2,35

Костыли опорные под локоть (пара) (месяц/сутки)

Диск для перемещения (месяц/сутки)  263,22 / 8,63

Кресло-стул с санитарным оснащением (приобретенный в 

2020г) (месяц/сутки)
57,34 / 1,88

Ходунки шагающие, простые (приобретенные до 2020г) 

(месяц/сутки)
175,38 / 5,75 93,33 / 3,06

Ходунки на колесиках (месяц/сутки) 184,22 / 3,34

Кресло переноска для транспортировки больного 

(месяц/сутки)
294,94 / 9,67

Ходунки шагающие, простые (приобретенные в 2020г) 

(месяц/сутки)
106,17 / 3,48

86,93 / 2,85

Трость  (приобретенная в 2020г) (месяц/сутки) 23,79 / 0,78

Скользящая простыня (месяц/сутки) 229,97 / 7,54

Пояс для поднятия и перемещения (месяц/сутки) 164,70 / 5,40

Матрас противопролежневый "Ячеистый" с компрессором 

(месяц/сутки)
138,77 / 4,55

8 Социально-медицинские услуги

8.1
Предоставление спортивного оборудования и инвентаря для 

занятий (30 минут)
47,38                      47,38                                           

434,02 / 14,23

255,59 / 8,38

Кресло-коляска инвалидная  (приобретенная до 2020г) 

(месяц/сутки)
296,46 / 9,72 179,95 / 5,90

7

Пункт проката техническими средствами реабилитации 

– оказание социальных услуг по временному обеспечению 

отдельных категорий граждан техническими средствами 

реабилитации и адаптации, находящимися на балансе 

учреждения

Трость  (приобретенная до 2020г) (месяц/сутки) 115,30 / 3,78 25,62 / 0,84

Кресло-коляска инвалидная  (приобретенная в 2020г) 

(месяц/сутки)

5.1 УАЗ Patriot 1 час / 1 км 197,59 / 7,40 197,59 / 7,40

6

Услуга сиделки – оказание социальных услуг по уходу за 

гражданами пожилого возраста старше 80 лет и инвалидами 

первой, второй групп, нуждающимися в постоянном 

посторонем уходе (1 час / более 5 часов / 24 часа (сутки))

103,11 / 80,00 / 50,00 103,11 / 80,00 / 50,00 

4.1

Содействие (заключение договора на оказание данного вида 

услуг) в подборе лиц, выполняющих услуги няни, 

домработницы, сиделки, репетитора

65,45                      65,45                                           

5
Услуга «Социальное такси»- предоставление транспорта 

для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов

4 Социально-экономическая услуга



Справочно (для автономных учреждений):

1) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):

16

Помощь лицам с частичной или полной утратой способности 

к передвижению в получении услуги по фотосъемке 

(фотосъемка производится с выездом фотографа по месту 

жительства получателя услуги)

83,33                      83,33                                           

17

Помощь лицам с частичной или полной утратой способности 

к передвижению в получении услуги по фотосъемке 

(фотосъемка производится специалистом учреждения 

социального обслуживания населения по месту жительства 

получателя услуги)

111,10                    111,10                                         

14 Сканирование документов 7,18                        7,18                                             

15 Печать документов 4,79                        4,79                                             

26,84                      26,84                                           

13 Копирование документов 2,39                        2,39                                             

12

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности

Обучение основам работы с офисными программам Microsoft 

Office (10 минут)
25,52                      25,52                                           

Обучение основам работы с сетью "Интернет" (10 минут)

11

Социально-трудовая реабилитация

Обучение техникам декоративно-прикладного творчества 

(бисероплетение, лозоплетение, выжигание и др.) 40 мин.
92,47                      92,47                                           

9

Социальные услуги гражданам пожилого возраста 

(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидам I и II 

групп старше 18 лет при временном проживании в 

стационарном отделении, без индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, плата за сутки.

780,49                    780,49                                         

10

Услуга "Няня на час" - организация игровой деятельности 

и индивидуальных занятий для детей от 1 до 3 лет в вечернее 

время на базе учреждения

146,65                    146,65                                         



2.3.1. Тарифы на социальные услуги в соответствии с гарантированным перечнем социальных услуг утверждены решением

6 718 740,50                               -4%

правления региональной службы по тарифам Кировской области от  11.04.2017 № 13/1-нпс-2017г., изм. Решение правления региональной 

службы по тарифам Кировской области "О внесении изменений" от  09.04.2019 № 11/1-нпс-2019г.

70,87                                           

18,43                                           

19,01                                           

56,70                                           

50,00                                           

65,00                                           

36,02                                           

27,02                                           

34,04                                           

27,02                                           

27,02                                           

 На конец отчетного периода 
В % к предыдущему 

отчетному периоду

6 718 740,50                               -4%

Х

2.2. Суммы доходов, полученных  учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

За отчетный год

В %

к предыдущему 

отчетному периоду



14,20                                           

141,99                                         

8,87                                             

5,32                                             

6,80                                             

14,20                                           

58,57                                           

21,30                                           

14,20                                           

136,00                                         

10,20                                           

12,42                                           

6,80                                             

10,20                                           

6,80                                             

14,04                                           

20,40                                           

5,32                                             

3,00                                             

95,03                                           

46,81                                           

65,03                                           

401,40                                         

35,44                                           

32,62                                           

59,57                                           

35,01                                           

70,87                                           



-                                              

-                                              

-                                              

46,61                                           

-                                              

-                                              

-                                              

35,44                                           

-                                              

-                                              

82,27                                           

-                                              

56,80                                           

130,60                                         

30,17                                           

12,42                                           

81,60                                           

40,80                                           



80,23                                           

22,00                                           

80,23                                           

55,00                                           

20,00                                           

37,01                                           

73,57                                           

30,01                                           

69,96                                           

30,01                                           

30,01                                           

30,01                                           

110,05                                         

88,75                                           

106,50                                         

-                                              

81,94                                           

82,56                                           

-                                              

94,32                                           



5,32                                             

14,20                                           

14,20                                           

8,87                                             

21,30                                           

6,80                                             

136,00                                         

58,57                                           

12,42                                           

14,20                                           

10,20                                           

10,20                                           

14,04                                           

6,80                                             

5,32                                             

6,80                                             

3,00                                             

20,40                                           

52,95                                           

507,29                                         

132,54                                         

36,91                                           

70,00                                           

39,02                                           

40,11                                           

79,91                                           



52,83                                           

-                                              

-                                              

-                                              

-                                              

40,11                                           

-                                              

-                                              

186,74                                         

107,15                                         

12,42                                           

88,75                                           

40,80                                           

30,17                                           

81,60                                           

141,99                                         



160,08                                         

87,26                                           

22,93                                           

68,34                                           

113,23                                         

24,54                                           

20,00                                           

88,75                                           

106,50                                         

110,05                                         

119,22                                         

-                                              

119,98                                         

107,39                                         

-                                              



-                                              

31,21                                           

182,61                                         

70,27                                           

132,66                                         

-                                              

40,80                                           

203,25                                         

81,60                                           

79,88                                           

40,24                                           

14,74                                           

14,20                                           

21,30                                           

58,57                                           

12,42                                           

6,80                                             

6,80                                             

14,04                                           

21,06                                           

3,00                                             



63,97                                           

41,38                                           

54,64                                           

-                                              

-                                              

62,82                                           

105,81                                         

40,01                                           

-                                              

64,62                                           

63,40                                           

65,82                                           

73,30                                           

71,07                                           

98,22                                           

90,89                                           

115,04                                         

90,13                                           

102,15                                         

111,16                                         



14,20                                           

20,77                                           

6,80                                             

14,20                                           

57,26                                           

10,20                                           

12,42                                           

6,80                                             

10,20                                           

14,04                                           

21,06                                           

5,32                                             

12,95                                           

3,00                                             

20,40                                           

250,00                                         

33,26                                           

172,50                                         

16,43                                           

8,62                                             

26,61                                           

14,20                                           

70,02                                           

210,60                                         

65,03                                           



-                                              

3,38                                             

-                                              

43,01                                           

-                                              

38,53                                           

216,56                                         

30,17                                           

56,80                                           

58,57                                           

81,60                                           

12,42                                           

74,55                                           

58,57                                           

195,93                                         

984,02                                         

5,32                                             

36,47                                           

8,87                                             



129,96                                         

313,21                                         

121,39                                         

131,74                                         

313,03                                         

90,89                                           

73,30                                           

98,22                                           

135,10                                         

111,16                                         

90,13                                           

102,15                                         

378,44                                         

104,16                                         

842,64                                         

128,48                                         

77,41                                           

1,78                                             

96,84                                           

10,76                                           

12,89                                           

15,08                                           

11,05                                           

-                                              

1,18                                             



21,93                                           

10,95                                           

21,93                                           

32,84                                           

43,86                                           

17,55                                           

26,40                                           

10,97                                           

87,43                                           

77,01                                           

351,39                                         

21,96                                           

131,77                                         

2.3.2. Цены (тарифы) на дополнительные платные социальные услуги и иные платные услуги, оказываемые потребителям:

 На конец отчетного периода 
В % к предыдущему 

отчетному периоду

84,54                                           

75,61                                           

229,88                                         

89,61                                           

-                                              

-                                              



32,90                                           

65,80                                           

43,92                                           

109,66                                         

26,35                                           

21,96                                           

21,86                                           

17,51                                           

32,90                                           

17,55                                           

130,90                                         

21,93                                           

6,58                                             

21,93                                           

32,90                                           

32,90                                           

21,96                                           

10,98                                           

21,93                                           

21,96                                           

21,93                                           

6,58                                             

21,93                                           

32,90                                           

21,93                                           

10,97                                           

65,80                                           

32,90                                           

32,90                                           

26,32                                           

21,93                                           

17,55                                           

10,97                                           

10,97                                           

17,51                                           

17,55                                           



21,82                                           

54,54                                           

10,91                                           

43,92                                           

54,54                                           

32,84                                           

43,78                                           

65,57                                           

65,57                                           

65,57                                           

65,57                                           

87,73                                           

65,80                                           

21,93                                           

87,73                                           

21,93                                           

43,86                                           

32,78                                           

32,90                                           

22,08                                           

11,07                                           

253,19                                         

22,08                                           

65,67                                           

21,89                                           

17,57                                           

21,89                                           

10,95                                           

10,98                                           

43,78                                           

6,57                                             

10,98                                           

43,78                                           

21,93                                           

43,92                                           



77,26                                           100%

97,24                                           100%

63,15                                           

51,44                                           

63,15                                           

239,98                                         

239,98                                         

130,90                                         

239,98                                         

130,90                                         

55,73                                           

55,73                                           

130,90                                         

130,90                                         

130,90                                         

130,90                                         

130,90                                         

130,90                                         

130,90                                         

130,90                                         

130,90                                         

130,90                                         

21,10                                           

23,69                                           



143,35 / 4,70 100%

100%232,72 / 7,63

101,87 / 3,34 100%

55,51 / 1,82 48%

121,39 / 3,98 100%

71,68 / 2,35 100%

 263,22 / 8,63 100%

57,34 / 1,88 100%

93,33 / 3,06 -53%

184,22 / 3,34 100%

294,94 / 9,67 100%

106,17 / 3,48 100%

86,93 / 2,85 100%

23,79 / 0,78 100%

229,97 / 7,54 100%

164,70 / 5,40 100%

138,77 / 4,55 100%

47,38                                           

434,02 / 14,23 100%

255,59 / 8,38 100%

179,95 / 5,90 73%

25,62 / 0,84 22%

197,59 / 7,40

103,11 / 80,00 / 50,00 

65,45                                           



Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):

83,33                                           

111,10                                         

7,18                                             

4,79                                             

26,84                                           

2,39                                             

25,52                                           

92,47                                           

780,49                                         

146,65                                         



2.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

2.5. Исполнение государственного задания

Справочно:

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко-мест в учреждении:

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

2.6. Объем финансового обеспечения, (за год, предшествующий отчетному, и отчетный год): 

2.7. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование

показателей

Код операции 

сектора 

государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе:

всего

в том числе:

2.2 целевых программ

2.3 выполнения работ или оказания услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию Х Х Х

2 Объем финансового обеспечения:

2.1 задания учредителя

В %

к предыдущему отчетному 

периоду

1 Объем публичных обязательств

40

35

№   

п/п
Наименование показателя

За год, 

предшествующий 

отчетному,  

план/факт

За отчетный год,  план/факт

4 Услуга по предоставлению социального обслуживания в 

полустационарной 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, срочных социальных услуг, 

(человек)

4500/4512 4500/4547 1,04%

5 Услуга по предоставлению социального обслуживания в форме 

«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, (человек)

160/161 160/161 0,01%

2  Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в 

каникулярное время с круглосуточным пребыванием), (человек) - -

3 Услуга по предоставлению 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, (человек)

37/37 38/33 13,20%

№   

п/п
Наименование показателя

За год, 

предшествующий 

отчетному,  

план/факт

За отчетный год,  план/факт Изменение (%)

1  Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в 

каникулярное время с дневным пребыванием), (человек)
100/100 0/0 100%

2 Количество жалоб  потребителей - -

3 Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры - -

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 4 731                      4 792                                    1,3%

в том числе: бесплатными 4 560                      4 611                                    1,1%

№   

п/п Наименование показателя

За год, 

предшествующий 

отчетному

За отчетный год Изменение (%)



И

3 982 689,28

в том числе

Выплаты за счет субсидии 

на  иные цели
900 3 982 689,28 3 982 689,28 3 982 689,28

141 440,00

приобретение бумаги для 

принтера
346.7В 44 550,06 44 550,06 44 440,00 44 440,00

Приобретение материальных 

запасов, всего
340 141 550,06 141 550,06 141 440,00

0,00

Приобретение 

нематериальных активов
320 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение

основных средств
310 0,00 0,00 0,00

3 840,00

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов

300 141 550,06 141 550,06 141 440,00 141 440,00

транспортный налог 291 3 840,00 3 840,00 3 840,00

72 625,00

в том числе:

имущественный налог
291 71 500,00 71 500,00 68 785,00 68 785,00

Прочие расходы, всего 290 75 340,00 75 340,00 72 625,00

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

263 69 600,00 69 600,00 39 705,50 39 705,50

пособия по социальной 

помощи населению
262 0,00 0,00

из них:

пенсии, пособия и выплаты 

по пенсионному, социальному 

и медицинскому страхованию 

населения

261 0,00 0,00

2 101 859,92

Социальное обеспечение, 

всего
260

коммунальные услуги 223 2 213 401,58    2 213 401,58 2 101 859,92

транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00

2 101 859,92

из них:

услуги связи 221 0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 2 213 401,58    2 213 401,58     2 101 859,92

в том числе

Выплаты персоналу и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

210 23 375 400,00  23 375 400,00   23 375 400,00 23 375 400,00

6 718 740,50     

Выплаты за счет средств 

областного бюджета 

(субсидии на выполнение 

государственного задания)

25 875 291,64  25 875 291,64   25 731 030,42     25 731 030,42   

Поступления от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности, всего

х 6 718 740,5      6 718 740,50     6 718 740,50        

субсидии на иные цели, всего х 3 982 689,28 3 982 689,28     3 982 689,28        3 982 689,28     

36 484 017,78   

в том числе:

субсидии на выполнение 

государственного задания
х 25 782 588,0    25 782 588,00   25 782 588,00      25 782 588,00   

Поступления, всего 36 484 017,78  36 484 017,78   36 484 017,78     

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах  

казначейства

операции по счетам, 

открытым в кредитных 

организациях 

Остаток средств на начало 

текущего финансового года
Х 330 179,55       330 179,55        330 179,55          330 179,55        

Наименование

показателей

Код операции 

сектора 

государственного 

управления

всего всего

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах  

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

приобретение ГСМ 343 97 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00

0,00

Выплаты персоналу 

социальных пособий и 

компенсаций персоналу в  

112.266 690,00              690,00               0,00



2 998 393,09

ОСАГО 227 3 404,21 3 404,21 3 404,21 3 404,21

оплату  прочих работ, услуг 226 3 096 340,85 3 096 340,85 2 998 393,09

0,00

расходов на  содержание 

имущества
225 319 660,98 319 660,98 294 888,86 294 888,86

коммунальные услуги 223 12 744,89 12 744,89 0,00

приобретение мягкого  

инвентаря
345 2 380,00 2 380,00 2 380,00 2 380,00

214.14 106 132,00     106 132,00     106 132,00        106 132,00      

0,00

из них:

пенсии, пособия и выплаты 

по пенсионному, социальному 

и медицинскому страхованию 

населения

261 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение, 

всего
260 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги 222 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3 441 668,69

из них:

услуги связи 221 135 942,53 135 942,53 134 982,53 134 982,53

Оплата работ, услуг, всего 220 3 578 093,46 3 578 093,46 3 441 668,69

в том числе

Выплаты персоналу и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

210 2 127 395,85 2 127 395,85 1 985 247,64 1 985 247,64

Выплаты за счет  

приносящей доход 

деятельности

900 6 955 526,41 6 955 526,41 6 633 881,08 6 633 881,08

в том числе

…

Выплаты за счет субсидии 

на цели капитальных 

вложений (бюджетные 

инвестиции)

900

Приобретение технических 

средств реабилитации и 

вспомогательных средств по 

уходу для "Пунктов проката"

346.20-51630-

00000-00000
146 400,00 146 400,00 146 400,00 146 400,00

в том числе:

Приобретение материальных 

запасов, всего
340 162 800,00 162 800,00 162 800,00 162 800,00

Приобретение 

нематериальных активов
320

267 086,56

Приобретение

основных средств
310 104 286,56 104 286,56 104 286,56 104 286,56

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов

300 267 086,56 267 086,56 267 086,56

… 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00

0,00

Прочие расходы 290 0,00 0,00

0,00

Социальное обеспечение, 

всего
260 0,00 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00

из них:

услуги связи 221 0,00 0,00 0,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 542 864,82       542 864,82        542 864,82           542 864,82        

Выплаты  прочих 

несоциальных выплат 

персоналу в натуральной 

форме

Выплаты персоналу и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

210 3 066 605,90 3 066 605,90  3 066 605,90     3 066 605,90   

0,00

542 864,82

223

226

0,00

542 864,82

0,00

542 864,82

0,00

542 864,82

14 020,00 14 020,00
дез.средства, одноразовые 

маски и т.п.
346.К9 14 020,00 14 020,00

из них:

пособия по социальной 

помощи населению
262 0,00 0,000,00

выплаты компенсационного 

характера персоналу за 

исключением фонда оплаты 

212 34 380,00 34 380,00

транспортные услуги

прочие работы, услуги

23 014,00 23 014,00



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

оплата судебных расходов на 

оплату услуг представителя
297 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00

138 665,00

пени, штрафы в бюджет по 

налогам, сборам и страховым 

взносам

292 1 862,32 1 862,32 1 489,08 1 489,08

приобретение мягкого 

инвентаря
345 138 665,00 138 665,00 138 665,00

16 062,50

оплата административного 

штрафа за совершение 

административного 

правонарушения в 

соблюдении СанПиН

295 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

приобретение  прочих 

материальных запасов 

однократного применени

349 16 062,50 16 062,50 16 062,50

715,00

приобретение прочих 

оборотных запасов 

(материалов)

346 529 948,78 529 948,78 511 920,61 511 920,61

приобретение строительных 

материалов
344 715,00 715,00 715,00

9 608,50

приобретение горюче-

смазочных материалов
343 178 000,00 178 000,00 164 895,06 164 895,06

приобретение продуктов 

питания
342 9 608,50 9 608,50 9 608,50

169 531,40 169 531,40 169 531,40 169 531,40

1 011 398,07

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование ( руб.)

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.)

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

 2478648,78(130000,00)  2556953,01(96000,00) 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб)

 6108429,69(3415764,22)  6108429,69(3357040,42) 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (руб.)

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало отчетного 

периода
На конец отчетного периода

Остаток средств на конец 

текущего финансового года
690,00              466 596,55          

компенсация за задержку 

выплаты по зар.плате
296 8,16 8,16 8,16

Приобретение материальных 

запасов, всего
340 1 042 531,18 1 042 531,18 1 011 398,07

в том числе:

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях

341

128 755,44310 128 755,44 128 755,44

Приобретение 

нематериальных активов
320 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение

основных средств
128 755,44

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов

300 1 171 286,62 1 171 286,62 1 140 153,51 1 140 153,51

11 300,00

8,16

уплата уплата 

государственной пошлины 
291 11 500,00 11 500,00 11 300,00

0,00

Прочие расходы, всего 290 44 370,48 44 370,48 43 797,24 43 797,24

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

263 0,00 0,00 0,00

пособия по социальной 

помощи населению
262 0,00 0,00 0,00 0,00



Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

17 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.)

18 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке  имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления (руб.)

422 915,95                                    

15 Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (шт.)

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, 

выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.)

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением 

(кв. м) 

14 Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося в учреждении 

на праве безвозмезлного пользования  (кв. м) 

27,4 27,4

11 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

114,4 114,4

12 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

(кв. м)

91,6 91,6

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.)

10 Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (кв. м)

1498,3 1498,3

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

 642675,44(0)  683722,44(0) 

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (руб.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


